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Оргкомитет VIII Съезда ревматологов России с международным участием «Ревмато-
логия 2021: мультидисциплинарные и междисциплинарные проблемы», посвященно-
го 30-летию образования Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России»:

Сопредседатели:

Насонов Е.Л.  - Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештатный специалист ревматолог Минздрава России, 
академик РАН

Камкин Е.Г. - заместитель министра здравоохранения России

Стародубов В.И. – академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, академик РАН 

Янушевич О.О. - президент Общероссийской общественной организации «Общество вра-
чей России», д.м.н., профессор, ректор Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН 

Мазуров В.И. - вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный научный консультант Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-За-
падный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава 
России, главный внештатный ревматолог Северо-Западного Федерального округа, акаде-
мик РАН

Лила А.М. - директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», д.м.н., про-
фессор.

Члены организационного комитета:

Мартынов А.И. – президент Российского научного медицинского общества терапевтов, 
академик РАН

Каракулина Е.В. - директор Департамента организации медицинской помощи и санатор-
но-курортного дела Минздрава России

Драпкина О.М. – главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практи-
ки Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, член-корр РАН



Ткачева О.Н. – главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор

Авдеев С. А. - главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России, член-
корр РАН

Потекаев Н.Н. – главный внештатный специалист дерматовенеролог Минздрава России, 
профессор

Дубинина Т.В. – генеральный секретарь Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», кандидат мед. наук

Никитинская О.А. – ученый секретарь Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой», кандидат мед. наук

Баранов А.А. -  вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация ревматологов России», проректор по научной работе и развитию регионального 
здравоохранения Ярославского государственного медицинского университета, главный 
внештатный специалист (Ярославская область)профессор 

Абдулганиева Д.Э. –проректор Казанского Государственного медицинского универси-
тета, главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Татарстан, профес-
сор

Моисеев С.В. – заведующий кафедрой внутренних, профессиональных болезней и рев-
матологии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченов (Сеченовский университет), д.м.н., профессор

Бабаева А.Р. - Заведующая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВПО «Волгоград-
ский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специа-
лист Южного Федерального Округа, д.м.н., профессор

Виноградова И.Б. - ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница №1», заведующая 
ревматологическим отделением, главный внештатный специалист Ульяновской области, 
главный внештатный ревматолог Приволжского Федерального округа, к.м.н.

Зонова Е.В.- ГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, дмн, профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей, глав-
ный внештатный специалист Сибирского Федерального округа, д.м.н., профессор



Кимова А.М. - ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ и курортов Кабарди-
но-Балкарии, заведующая ревматологическим отделением, главный внештатный ревмато-
лог Северо-Кавказского Федерального округа, к.м.н.

Несмеянова О.Б. - ГЛПУЗ «Челябинская областная клиническая больница» заведующая 
ревматологическим отделением, главный внештатный специалист (Челябинская область), 
главный внештатный ревматолог Уральского Федерального округа, к.м.н.

Оттева Э.Н. - Кгбуз «Краевая клиническая больница №1 им. Профессора С.И. Сергеева», 
заведующая ревматологическим отделением, дмн, профессор кафедры внутренних болез-
ней, главный внештатный специалист (Хабаровский край), главный внештатный ревматолог 
Дальневосточного Федерального округа, д.м.н., профессор

Шостак Н.А. - ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова), заведующая кафедрой 
факультетской терапии им. Академика А.И. Нестерова, д.м.н., профессор

Научная комиссия

Алексеева Л.И., д.м.н

Ананьева Л.П., д.м.н., профессор

Белов Б.С., д.м.н.

Гордеев А.В., д.м.н., профессор

Елисеев М.С., к.м.н.

Зоткин Е.Г., д.м.н.

Коротаева Т.В., д.м.н.

Никишина И.П., к.м.н.

Попкова Т.В., д.м.н.

Решетняк Т.М., д.м.н., профессор

Торопцова Н.В., д.м.н.

Эрдес Ш.Ф., д.м.н., профессор



8.30-10.00 Симпозиум (при поддержке компании Новартис Фарма, баллы НМО не начисляются)
Знания - сокровищница, но ключ к ней – практика. Секреты успешной терапии пациентов с 
аксиальным спондилоартритом в деталях. 
Председатели: Смирнов А.В., Лапшина С.А.

• Лапшина С.А. (Казань). Терапия пациентов спектра аксиального спондилоартрита: в поисках 
Эльдорадо – 20 мин. 
• Иванова Л.В. (Ижевск). На приеме пациент с нерентгенологическим аксиальным спондилоар-
тритом: как найти и обезвредить невидимого врага? - 15 мин.
• Богданова Е.А. (Челябинск). Пациент с аксиальным спондилоартритом с отягощенным анам-
незом: как правильно подобрать терапию? - 15 мин.
• Грабовецкая Ю.Ю. (Калининград). Высокий риск прогрессии аксиального спондилоартрита: 
как предотвратить худшее? - 15 мин.
• Смитиенко И.О. (Москва). Что делать, когда ингибиторы ФНО-а становятся неэффективны-
ми? - 15 мин.
Дискуссия - 10 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-11.45 Открытие VIII Съезд ревматологов России с международным участием
«Ревматология 2021: мультидисциплинарные и междисциплинарные проблемы», посвящен-
ный 30-летию образования Общероссийской общественной организации «Ассоциация рев-
матологов России»
Президиум: Насонов Е. Л., Мазуров В.И., Баранов А.А., Лила А. М., Дубинина Т.В., Шостак Н.А., 
Алекберова З.С., Денисов Л.Н., Бабаева А.Р., Виноградова И.Б., Зонова Е.В., Кимова А.М., Несмея-
нова О.Б., Оттева Э.Н., Загребнева А.И.
Приветствия
• Насонов Евгений Львович. Президент общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция ревматологов России», академик РАН
• Iain B. McInnes (Иан МакКинес). EULAR President (Президент Европейской противоревматиче-
ской лиги)
• Стародубов Владимир Иванович. Академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, акаде-
мик РАН
• Янушевич Олег Олегович. Президент Общероссийской общественной организации «Общество 
врачей России», ректор Московского государственного медико-стоматологического университе-
та им. А.И. Евдокимова, академик РАН
• Мартынов Анатолий Иванович. Президент Российского научно-медицинского общества тера-
певтов
• Главные ревматологи федеральных округов РФ
Награждение. Премии академика В.А. Насоновой и профессора Э.Р. Агабабовой

Пленарная лекция
Председатель: Мазуров В.И.
Цель. Представить современные концепции иммунопатологии ревматических заболеваний и 
COVID-19, проблемы диагностики, фармакотерапии и вакцинации против SARS-CoV-2. 
• Насонов Е.Л. (Москва). Ревматология в период пандемии COVID-19. - 40 мин.
Дискуссия - 5 мин.



11.45-12.25 Пленарная лекция
Цель. Акцентировать внимание на проблемах ведения пациентов с ревматическими заболева-
ниями с коморбидной патологией в период пандемии COVID-19, ограниченности доступности 
специализированной медицинской помощи. В результате врачи повысят уровень знаний о тече-
ние ревматических заболеваний на фоне сопутствующей патологии и тактики ведения больных 
в период пандемии COVID-19. 
Председатель: Насонов Е.Л. 

• Мазуров В.И. (Санкт- Петербург). Проблемы коморбидности ревматических заболеваний в 
условиях пандемии COVID-19 - 35 мин.
Дискуссия - 5 мин.

12.25-12.35 Перерыв

12.35-14.05 Симпозиум (при поддержке компании ЭббВи, баллы НМО не начисляются)
Освобождая от оков ревматоидного артрита.
Председатели: Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Лила А.М.

• Демонстрация фильма «Основные вехи развития и новая эра в ревматологии»-10 мин
• Руббер-Рот A. (Andrea Rubbert-Roth) (Швейцария). Долгосрочные данные по достижению ре-
миссии ревматоидного артрита на фоне лечения ингибиторами Янус киназ: применения упада-
цитиниба при ревматоидном артрите - 25 мин.                
• Амирджанова В.Н. (Москва). Исследование РАКУРС: о чем говорит анализ данных реальной 
практики - 15 мин.
• Панельная дискуссия «Ингибиторы Янус киназ и ремиссия ревматоидного артрита: под-
крепляя данные контролируемых исследований реальной практикой».
Участники: Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров, А.М. Лила, В.Н. Амирджанова, А. Руббер-Рот - 30 мин.  
Дискуссия - 10 мин.

14.05-14.10 Перерыв

14.10-14.50 Пленарная лекция
Цель. На основании собственного и мирового опыта рассмотреть клиническое значение и поли-
морфизм дерматологических проявлений COVID-19, возможности диагностики, дифференциаль-
ной диагностики и терапии.
Председатели: Насонов Е.Л., Коротаева Т.В.

• Потекаев Н.Н. (Москва). Кожные сыпи у пациентов с COVID-19 - 35 мин.
Дискуссия 5 мин



14.50-16.20 Симпозиум (при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются)
Достижения и инновации в современной ревматологии
Председатель: Насонов Е.Л.

• Насонов Е.Л. (Москва). Вступительное слово - 5 мин.
• Коен С. (Stanley Cohen) (США). Монотерапия тофацитинибом у пациентов с ревматоидным 
артритом. Результаты клинического исследования ORAL Shift и реальной практики - 30 мин.
• Коротаева Т.В. (Москва). Монотерапия препаратом тофацитиниб у пациентов с псориатиче-
ским артритом. Результаты клинического исследования OPAL Balance - 20 мин.
• Самигуллина Р.Р. (Санкт-Петербург). Приверженность пациентов к терапии: проблемы и 
пути решения - 15 мин.
• Зоткин Е.Г. (Москва). Взаимосвязь и взаимовлияние безопасности и приверженности терапии 
- 15 мин.
Дискуссия – 5 мин.

16.20-16.35 Перерыв

16.35-18.05 Симпозиум (при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются)
Применение законов диалектики в познании биоаналогов как группы препаратов с отличи-
тельными свойствами.
Председатели: Насонов Е.Л., Лила А.М.

• Зырянов С. К. (Москва). Онтологический дуализм биоаналога и референтного препарата - 25 
мин.
• Каратеев А.Е. (Москва). Реакции в месте инъекций: надуманная проблема или осложнение, 
требующее особого внимания? - 25 мин.
• Лила А.М. (Москва). Терапевтическая эквивалентность биоаналога этанерцепта. Единство и 
борьба противоположностей - 25 мин.
Дискуссия – 15 мин.



8.30-10.00 Симпозиум (при поддержке компании Янссен, баллы НМО не начисляются)
Гуселькумаб - представитель нового класса ингибиторов ИЛ23: расширяя границы возмож-
ного в терапии псориатического артрита
Председатели: Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Коротаева Т.В.

• Насонов Е.Л. (Москва).  Псориатический артрит: роль интерлейкина 23 в патогенезе заболева-
ния - 30 мин.
• Мазуров В.И. (Санкт- Петербург). Ингибиторы интерлейкина 23 – перспективы терапии псо-
риатического артрита - 30 мин.
• Коротаева Т. В. (Москва). Опыт применения ингибитора интерлейкина 23 (гуселькумаб) в 
реальной клинической практике - 30 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-12.25 Трансляция в Конференц-Зале №1

12.25-12.35 Перерыв

12.35-14.05 Симпозиум (при поддержке компании Новартис Фарма, баллы НМО не начисляются)
Теория внушает убеждения, пример определяет образ действий. Реальная практика ведения 
пациентов с псориатическим артритом от А до Я – опыт регионов
Председатели: Коротаева Т.В., Смирнов А.В.

• Аношенкова О.Н. (Томск). Опыт «Лечения до достижения цели» (“Treat-to-Target”) при псориа-
тическом артрите – 15 мин.
• Аитова Э.М. (Уфа). Опыт применения генно-инженерных биологических препаратов «All in 
One» – 15 мин.
• Василенко А.А. (В. Новгород). Опыт ведения псориатического артрита «Как в Рекомендациях» 
– 15 мин.
• Лыткина К.А. (Москва). Опыт получения MAXIMAльной пользы от генно-инженерных биоло-
гических препаратов – 15 мин.
• Якупова С.П. (Казань). Опыт ведения «Очень Трудного» пациента с псориатическим артритом 
– 15 мин.
Дискуссия 10 мин.

14.05-14.10 Перерыв

14.10-14.50 Трансляция в Конференц-Зале №1



14.50-16.20 Симпозиум (при поддержке компании Байер, баллы НМО не начисляются)
Комбинированное применение медикаментозных и немедикаментозных методов лечения 
остеоартрита
Председатели: Лила А.М., Каратеев А.Е.
 
• Лила А. М. (Москва). Медицинская реабилитация при остеоартрите: желаемое и действитель-
ное - 30 мин. 
• Каратеев А. Е. (Москва). Реабилитация пациентов с остеоартритом и траектория заболевания 
- 25 мин.
• Таскина Е.А (Москва). SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis): новые 
реалии терапии - 25 мин.
Дискуссия – 10 мин.
   

16.20-16.35 Перерыв

16.35-18.05 Секционное заседание
Диалог ревматолога и кардиолога: взгляд в будущее
Цель. Будут обсуждены проблемы кардиоваскулярной патологии при иммуновоспалительных 
ревматических заболеваниях как ведущей причины преждевременной летальности, современные 
подходы к оценке кардиоваскулярного риска, ведения пациентов с сердечной недостаточностью 
и метаболическими нарушениями (ожирение, инсулинорезистентность и др.)
Председатели: Герасимова Е.В., Кондратьева Л.В.
 
• Герасимова Е.В. (Москва). Алгоритмы ведения пациентов с иммуновоспалительными ревмати-
ческими заболеваниями и сердечно-сосудистой патологией: протоколы или искусство - 15 мин.
• Фомичева О.А. (Москва). Ишемическая болезнь сердца и ревматоидный артрит: взгляд кардио-
лога – 15 мин.
• Кириллова И.Г. (Москва). Хроническая сердечная недостаточность у больных ревматоидным 
артритом: трудности диагностики и пути решения - 15 мин.
• Кондратьева Л.В. (Москва). Инсулинорезистентность при ревматоидном артрите и системной 
красной волчанке – 15 мин.
• Горбунова Ю.Н. (Москва). Ожирение при ревматоидном артрите: две стороны одной проблемы 
- 15 мин. 
Дискуссия 15 мин.



8.30-10.00 Симпозиум (при поддержке компании Рош, баллы НМО не начисляются)
Культура ведения пациентов с ревматическими заболеваниями - опыт ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой
Председатель: Лила А.М. 

• Лила А.М. (Москва). Приветствие. - 5 мин. 
• Попкова Т.В., Герасимова Е.В. (Москва). Пациенты с ревматоидным артритом: знания, опыт, 
практика - 40 мин.
• Никишина И.П. (Москва). Дифференцированный выбор и универсальные возможности тера-
пии системного и полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита - 35 мин.  
Дискуссия - 10 мин.    

10.00-10.10 Перерыв

10.10-12.25 Трансляция в Конференц-Зале №1

12.25-12.35 Перерыв

12.35-14.05 Секционное заседание
Новые направления диагностики и лечения ревматических заболеваний: взгляд экспертов
Цель. Представить новые данные, касающиеся ревматологических проблем COVID-19, роли ден-
дритных клеток в патогенезе иммуновоспалительных ревматических заболеваний, нарушения 
метаболизма костной ткани на модели ревматоидного артрита, дифференциальную диагностику 
ревматоидного артрита у пожилых и полимиалгии.
Председатели: Галушко Е.А., Дыдыкина И.С.
 
• Дыдыкина И.С. (Москва). Изменения костной ткани при ревматоидном артрите - 20 мин.
• Галушко Е.А. (Москва). Постковидный синдром и/или ранний артрит? Вопросы у постели боль-
ного - 20 мин.
• Королев М.А., Курочкина Ю.Д. (Новосибирск). Роль дендритных клеток в диагностике и тера-
пии ревматических заболеваний - 20 мин.
• Оттева Э.Н. (Хабаровск) Серонегативный ревматоидный артрит пожилых или ревматическая 
полимиалгия?   20 мин.
Дискуссия - 10 мин.

14.05-14.10 Перерыв

14.10-14.50 Трансляция в Конференц-Зале №1



14.50-16.20 Симпозиум (при поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)
Левилимаб - представитель класса ингибиторов рецептора интерлейкина 6: симбиоз клини-
ческой разработки и опыта реальной практики
Председатель: Мазуров В.И.

• Мазуров В.И. (Санкт- Петербург) - Вступительное слово- 5 мин
• Лукина Г.В. (Москва). Ингибиторы рецептора интерлейкина 6: инструмент контроля систем-
ного воспаления - 25 мин.        
• Мазуров В.И. (Санкт- Петербург). Левилимаб - данные клинических исследований (AURORA, 
CORONA, SOLAR) - 25 мин. 
• Обсуждение: Имплементация данных клинических исследований в реальную практику - 10 
мин.

• Лыткина К.А. (Москва). Левилимаб при COVID-19 - результаты реальной клинической прак-
тики - 20 мин.  
Дискуссия - 10 мин.    

16.20-16.35 Перерыв

16.35-18.05 Секционное заседание
Сложный выбор правильных решений
Цель. Привлечь внимание к новым проблемам ревматологии, связанными с диагностикой ан-
тифосфолипидного синдрома, протекающего без классических клинических и лабораторных 
проявлений, подходы к персонифицированной терапии системной красной волчанки в контексте 
вторичного антифосфолипидного синдрома, эффективность и безопасность противовоспали-
тельной терапии у беременных женщин, страдающих иммуновоспалительными ревматическими 
заболеваниями.
Председатели: Решетняк Т.В., Трофимов Е.А.

• Решетняк Т.М. (Москва). «Не-критериальные» признаки антифосфолипидного синдрома – 25 
мин.
• Беляева И. Б., Белолипецкая Е. А., Мазуров В.И. (Санкт- Петербург). Иммуногенетические 
маркеры антифосфолипидного синдрома у пациентов с системной красной волчанкой: возмож-
ности персонифицированной терапии - 20 мин.
• Трофимов Е. А. (Санкт- Петербург). Стратегия лечения иммуновоспалительных ревматиче-
ских заболеваний у беременных - 20 мин.
• Торгашина А.В. (Москва). Опыт лечения болезни Шегрена ритуксимабом в условиях пандемии 
СOVID-19 - 15 мин.
Дискуссия - 10 мин.



8.30-10.00 Тематическое заседание
Проблема панникулитов в современной клинической практике
Цель. Панникулиты – группа гетерогенных воспалительных заболеваний, характеризующихся 
поражением подкожной жировой клетчатки, опорно-двигательного аппарата и внутренних 
органов, которые представляют одну из наиболее сложных диагностических задач для ревмато-
логов, дерматологов и врачей других специальностей. Будут рассмотрены клинические прояв-
ления, лабораторно-инструментальных показателе, морфологические признаков, что позволит 
своевременно диагностировать панникулиты. 
Председатель: Белов Б.С., Раденска-Лоповок С.Г.
 
• Белов Б.С. (Москва). Панникулиты – современное состояние проблемы - 20 мин.
• Егорова О.Н. (Москва). Панникулиты как проявление ASIA синдрома (Autoimmune/
Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants)  - 20 мин.
• Городецкий В.Р. (Москва). – Панникулито-подобная лимфома как маска панникулитов - 20 
мин.
• Раденска-Лоповок С.Г. (Москва). Полиморфизм морфологических проявлений панникулита - 
от общего к частному - 20 мин.
Дискуссия – 10 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-12.25 Трансляция в Конференц-Зале №1

12.25-12.35 Перерыв

12.35-14.05 Тематическое заседание 
Терапевтические аспекты ревматических заболеваний (Заседание 1)
Цель. Рассмотреть широкий круг терапевтических проблем современной ревматологии, включая 
поражения сердечно-сосудистой системы, патогенетических механизмы и клиническое значение 
венозных тромбозов при системных васкулитах, аутовоспалительные болезни в ревматологии на 
модели семейной средиземноморской лихорадки, дерматологические проблемы ревматологии.
Председатель: Моисеев С.В., Козловская Л.В.  

• Моисеев С.В., Новиков П.И. (Москва). Сердечно-сосудистые осложнения при системных васку-
литах – 20 мин.
• Буланов Н.М., Макаров Е.А. (Москва). Венозные тромбозы – недооцененное осложнение при 
АНЦА-ассоциированных васкулитах - 20 мин. 
• Рамеев В.В., Козловская Л.В. (Москва). Периодическая болезнь (семейная средиземноморская 
лихорадка) – базовая модель аутовоспалительных заболеваний – 20 мин.
• Борзова Е.Ю., Салугина С.О. (Москва). Дифференциальная диагностика крапивницы: аллерго-
лог ревматологу – 20 мин.
Дискуссия 10 мин.

14.05-14.10 Перерыв

14.10-14.50 Трансляция в Конференц-Зале №1



14.50-16.20 Тематическое заседание
Псориатический артрит: современный взгляд на диагностику и лечение
Цель. Охарактеризовать состояние проблемы диагностики и лечения псориатического артри-
та. В результате слушатели ознакомятся с данными клинических исследований, современными 
возможностями ранней диагностики и лечения псориатического артрита, новыми подходами к 
оценке активности и ремиссии данного заболевания. 
Председатели: Коротаева Т.В., Логинова Е.Ю.

• Коротаева Т.В. (Москва). Псориатический артрит – современное состояние проблемы, роль 
наблюдательных когорт - 15 мин.
• Меньшикова Л.В. (Иркутск). Эффективность и приверженность к терапии генно-инженерны-
ми биологическими препаратами больных псориатическим артритом в реальной клинической 
практике – 15 мин.
• Логинова Е.Ю. (Москва). Ранняя стадия псориатического артрита: новый взгляд на диагно-
стику и терапию - 15 мин.
• Чамурлиева М.Н. (Москва). Как связан псориаз и псориатический артрит? - 15 мин.
• Корсакова Ю.Л. (Москва). Метаболические нарушения при псориатическом артрите - 15 мин.
• Воробьева Л.Д. (Москва). Новый подход к оценке активности и ремиссии при псориатическом 
артрите: фокус на пациента - 10 мин.
Дискуссия - 5 мин.

16.20-16.35 Перерыв

16.35-18.05 Секция молодых ученых 
Практические вопросы современной терапии и диагностики ревматических заболеваний
Цель. Представит результаты научных исследований, проводимых по разным направлениям рев-
матологии, а также клиническими наблюдениями, которые имеют важное значение для расшире-
ния знаний врачей-ревматологов  
Председатель: Балабанова Р.М., Румянцева Д.Г. 

• Румянцева Д.Г. (Москва). Аксиальный спондилоартрит на фоне перенесенного COVID-19. Се-
рия клинических наблюдений - 10 мин.
• Алексеева О.Г. (Москва). Возможности ультразвуковой диагностики в оценке течения ревмато-
идного артрита - 10 мин.
• Коваленко П.С. (Москва). Влияние двух лет терапии моноклональными антителами к RANK-ли-
ганду на костную ткань у больных ревматоидным артритом: собственные результаты - 10 мин.
• Кожевникова П.О. (Москва). Переломы у больных ревматоидным артритом при длительном 
наблюдении: прогноз и реальность - 10 мин.
• Мартынова А.В. (Москва). Артериальная гипертония у пациентов с ревматоидным артритом 
на терапии ингибитором интерлйкина 6 - 10 мин.
• Кусевич Д.А. (Москва). Применение биоаналога ритуксимаба в рутинной клинической практи-
ке - 10 мин.
• Рыбакова В.В. (Москва). Роль иммунологических показателей в прогнозировании отдаленных 
результатов терапии раннего ревматоидного артрита - 10 мин.
• Тремаскина П.О. (Москва). Отдалённые результаты стратегии «Лечение до достижения цели» 
при раннем псориатическом артрите - 10 мин.
Дискуссия 10 мин.



8.30-10.00 Симпозиум (при поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)
Обоснованный выбор «таргетной» терапии спондилоартритов: совпадут ли мнения леча-
щих врачей и экспертов?
Председатель: Лила А.М.
 
• Лила А.М. (Москва). Результаты предварительного опроса ревматологов (часть 1) - 10 мин.
• Коротаева Т.В. (Москва). Многогранность проявлений псориатического артрита и профиль 
терапевтических возможностей «таргетных» препаратов (мнение эксперта) - 20 мин.
• Дубинина Т.В. (Москва). Мнение эксперта: выбор «таргетной» терапии анкилозирующего 
спондилита: систематический обзор и сетевой метаанализ эффективности применения ген-
но-инженерных биологических препаратов - 20 мин.
• Лила А.М. (Москва). Результаты предварительного опроса ревматологов (часть 2) - 10 мин.
• Древаль Р.О. (Санкт-Петербург). Мнение эксперта: клинико-экономическое исследование 
применения генно-инженерных биологических препаратов у пациентов с анкилозирующим 
спондилитом - 20 мин.
Дискуссия - 10 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-10.50 Пленарная лекция 
Цель. Представить современные концепции профилактики широко распространенных хрониче-
ских неинфекционных заболеваний на основе «омиксных» технологий и искусственного интел-
лекта.  
Председатель: Насонов Е.Л. 

• Драпкина О.М. (Москва). Профилактические технологии в клинике внутренних болезней.-35 
мин
Дискуссия 5 мин.

10.50-11.15 Тематическая лекция 
Председатель: Насонов Е.Л.

• Файст Е. (Eugen Feist) (Германия). Болезнь Стилла как единый континуум: современное пред-
ставление о патогенезе и новых подходах к лечению - 20 мин. (при поддержке компании Новартис, 
баллы НМО не начисляются)
Дискуссия - 5 мин.

11.15-11.20 Перерыв



11.20-12.50 Симпозиум (при поддержке компании ЭббВи, баллы НМО не начисляются)
Первые шаги в новом измерении: ингибиторы Янус киназ в спондилоартритах
Председатели: Лила А.М., Дубинина Т.В., Коротаева Т.В.
 
• Демонстрация видео - 5 мин.
• Лила А.М. (Москва). Развивая «ультрасовременные» тенденции в терапии анкилозирующего 
спондилита – 15 мин.
• Дубинина Т.В. (Москва). Определяя новую систему координат лечения анкилозирующего 
спондилита – 15 мин. 
• Загребнева А.И. (Москва). Принимая вызовы реальной практики. Ингибиторы Янус киназ 
при анкилозирующем спондилите: всем или каждому? - 15 мин.
• Коротаева Т.В. (Москва). Расправляя крылья: фокус на аксиальные поражения при комплекс-
ном контроле псориатического артрита - 15 мин.
• Грабовецкая Ю.Ю. (Калининград). На всех парусах к целям терапии псориатического артри-
та: постигая новые горизонты - 15 мин.
Дискуссия – 10 мин.

12.50-13.00 Перерыв

13.00-14.00 Пленарные лекции
На пути реализации федерального проекта «Старшее поколение» национальной программы 
«Демография»
Цель. Сформулировать основные направления реализации федерального проекта «Старшее по-
коление», с акцентом на особенности течения ревматических заболеваний у пожилых и рисками 
развития остеопороза, саркопении, падений, переломов и их профилактики.
Председатель: Насонов Е.Л. 
 
• Ткачева О.Н. (Москва). Ревматологические проблемы гериатрии – 30 мин.
• Торопцова Н.В. (Москва). Как хрупко человеческое тело! Остеопороз, падения и переломы в 
клинической практике - 30 мин.

14.00-15.30 Симпозиум (при поддержке компании Янссен, баллы НМО не начисляются)
Современная терапия псориатического артрита. Гуселькумаб: от клинических исследований 
к реальной практике.
Председатель: Лила А.М.
 
• Лила А.М (Москва). Возможности и преимущества генно-инженерных биологических препара-
тов при раннем назначении при псориатическом артрите – 30 мин.
• Загребнева А.И. (Москва). Псориатический артрит: актуальные вопросы ранней диагностики - 
25 мин.
• Круглова Л.С. (Москва). Терапия псориаза ингибитором интерлейкина 23 (гуселькумаб): от 
клинических исследований к реальной практике - 25 мин. 
Дискуссия – 10 мин.

15.30-15.45 Перерыв



15.45-17.15 Симпозиум (при поддержке компании Астра Зенека, баллы НМО не начисляются)
Системная красная волчанка – современные подходы и перспективы
Председатели: Насонов Л.Е., Лила А.М.
 
• Соловьев С.К. (Москва). 97 симптомов одной болезни – как правильно классифицировать си-
стемную красную волчанку? – 30 мин.
• Попкова Т.В. (Москва). Свобода от бремени глюкокортикоидов - мечта или ближайшее буду-
щее? – 25 мин.
• Авдеева А.С. (Москва). Что стоит за гетерогенностью системной красной волчанки? – 25 мин.
Дискуссия – 10 мин.

17.15-17.25 Перерыв

17.25-18.25 Заседание делегатов VIII Съезда ревматологов России



8.30-10.00 Симпозиум (при поддержке компании Штада, баллы НМО не начисляются) 
Новый консенсус в лечении пациентов с остеоартритом. Терапия в современных реалиях
Председатель: Лила А.М.

• Лила А.М. (Москва) - Новый консенсус в лечении пациентов с остеоартритом.- 20 мин
• Каратеев А.Е. (Москва) – Анальгетики при ОА: новый взгляд в рамках нового консенсуса – 20 
мин
• Алексеева Л.И. (Москва) – Перспективы лечения остеоартрита- 20 мин.

Доклад (при поддержке компании Штада, баллы НМО не начисляются)
• Каратеев А.Е. (Москва) - Поздняя стадия ревматических заболеваний- как помочь пациенту? - 
30 мин

10.00-10.10 Перерыв

10.10-10.50 Трансляция в Конференц-Зале №1

10.50-11.15 Тематическая лекция
Цель. Представить современную концепцию взаимосвязи между патологией микробиома и ау-
тоиммунными ревматическими заболеваниями, включая ревматоидный артрит, спондилоартри-
ты и др., в основе которой лежит способность кишечной микрофлоры регулировать активацию 
врожденного и приобретенного иммунитета. Будут представлены новые данные, касающиеся 
подходов к нормализации дисбиоза, способствующих повышению эффективности противовоспа-
лительной терапии.

•Абдулганиева Д.И. (Казань) Микробиом и аутоиммунитет : клинические перспективы – 25 мин.
11.15-11.20 Перерыв

11.20-12.50 Тематические доклады (при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются)
Председатели: Зонова Е.В., Лесняк О.М.

• Зонова Е.В. (Новосибирск). Комбинированная терапия стандартными синтетическими 
препаратами: оправданная тактика или упущенное «окно возможностей»? - 20 мин.
• Коротаева Т. В. (Москва). Метотрексат в лечении псориатического артрита. Результаты 
регистра – 20 мин.
• Лесняк О. М. (Санкт-Петербург). Профилактическое назначение золедроновой кисло-
ты: предубеждения, алгоритмы, решения - 20 мин.
• Жугрова Е.С. (Санкт-Петербург). Терапия остеопороза: как не упустить переход коли-
чества в качество - 20 мин.
Дискуссия – 10 мин.

12.50-13.00 Перерыв

13.00-14.00 Трансляция в Конференц-Зале №1



14.00-15.30 Симпозиум (при поддержке компании Лилли, баллы НМО не начисляются)
Инновации в терапии псориатического артрита.
Председатель: Дубиков А. И.

• Коротаева Т. В. (Москва). На пути к свободе движений - 15 мин.
• Хобейш М. М. (Санкт-Петербург). На пути к чистой коже - 15 мин.
• Банникова И.Г. (Сургут), Зонова Е.В. (Новосибирск). Практические аспекты применения 
Талс - 30 мин.
Дискуссия - 30 мин.

15.30-15.45 Перерыв

15.45-17.15 Симпозиум (при поддержке компании Р-Фарм, баллы НМО не начисляются)
Искусство терапии ревматоидного артрита, вдохновленное наукой и проверенное практикой 
Председатели: Насонов Е.Л., Фейст Е. (Feist E.) 
 
• Насонов Е.Л. (Москва). Современные клинические рекомендации по ведению пациентов с рев-
матоидным артритом и возможностям терапии пациентов в эпоху пандемии COVID19 – 30 мин.
• Фейст Е (Eugen Feist) (Германия). Расширяя горизонты терапии ревматоидного артрита. Оло-
кизумаб: обзор клинической программы CREDO – 25 мин.
• Маслянский А.Л., Чудинов А.Л. Олокизумаб (Артлегиа) в реальной клинической практике: 
понимание приходит с опытом – 25 мин.
Дискуссия – 10 мин.

17.15-17.25 Перерыв

17.25-18.25 Заседание делегатов VIII Съезда ревматологов России



8.30-10.00 Тематическое заседание
Ревматология и пульмонология: проблемы мультидисциплинаргого сотрудничества в пе-
риод пандемии COVID-19
Цель. Сформулировать современные направления мультидисциплинарных взаимодействий 
ревматологов, пульмонологов и рентгенологов в период пандемии COVID-19, обсудить новые 
возможности диагностики и фармакотерапии с использованием антифибротической терапии 
(нинтеданиб) пациентов с интерстициальными заболеваниями легких.
Председатели: Насонов Е.Л. Ананьева Л.П.

• Авдеев С.Н. (Москва). Проблема прогрессирующих фиброзов легких: определение, актуаль-
ность, универсальность механизмов прогрессирования - 25 мин.
• Ананьева Л.П.(Москва). Ведение прогрессирующих интерстициальных пневмоний, ассоции-
рованных с системными заболеваниями - 25 мин.
• Тюрин И.Н. (Москва). Визуализация прогрессирующих фиброзных изменений в лёгких - 25 
мин.
Дискуссия – 15 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-10.50 Трансляция в Конференц-Зале №1

10.50-11.15 Тематическая лекция 
Цель. Представить новые данные, касающиеся применения ингибиторов комплемента у пациен-
тов с системными васкулитами, связанными с синтезом анти-нейтрофильных цитоплазматиче-
ских антител для улучшения прогноза и снижения потребности в терапии глюкокортикоидами.
Председатель: Ананьева Л.П.

• Бекетова Т.В. Перспективы применения ингибиторов комплемента в ревматологии: фокус на 
авакопан – 25 мин.

11.15-11.20 Перерыв

11.20-12.50 Тематическое заседание (при поддержке Берингер Ингельхайм, баллы НМО не начисляются)
Системная склеродермия и интерстициальное поражение легких 
Председатель : Насонов Е.Л.

• Ананьева Л.П.  (Москва) Пациент с системной склеродермией и интерстициальным 
поражением легких. Мультидисциплинарный разбор.- 20 мин
• Междисциплинарная дискуссия
Ананьева Л.П., Авдеев С.Н., Першина Е.С., Насонов ЕЛ. – 20 мин.

12.50-13.00 Перерыв

13.00-14.00 Трансляция в Конференц-Зале №1



14.00-15.30 Тематическое заседание
Председатель: Гордеев А.В., Королев М.А.
 
• Бекетова Т.В. (Москва). Регистр пациентов с АНЦА-ассоциированными системными васку-
литами, получающих анти-В клеточную терапию ритуксимабом: уроки пандемии COVID-19 - 20 
мин. (при поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)
• Королев М.А. (Новосибирск). Исследование эффективности и безопасности немедицинского 
переключения с оригинального препарата ритуксимаб на биоаналог у пациентов с ревматоид-
ным артритом (исследование АМБИРА) - 20 мин. (при поддержке компании Биокад, баллы НМО не 
начисляются)
• Ломакин Н. В. (Москва). Воспаление - проблема XXI века: про COVID-19 и не только - 20 мин. 
(при поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)
• Чичасова Н.В. (Москва). Лечение боли и воспаления в реальной клинической практике - со-
ставляющие успеха - 20 мин. (при поддержке компании Гедеон Рихтер, баллы НМО не начисляются)

15.30-15.45 Перерыв

15.45-17.15 Тематическое заседание
«Вакцинация в ревматологии-2021: проблемы и поиск решений»
Цель. Обсудить перспективы вакцинации пациентов с ревматическими заболеваниями в период 
пандемии COVID-19. По результатам заседания аудитория получит сведения о показаниях и про-
тивопоказаниях к вакцинации при различных ревматических заболеваниях. 
Председатели: Белов Б.С.

• Белов Б.С. (Москва) Вакцинация против Сovid-19 при ревматических заболеваниях: реалии 
сегодняшнего дня – 30 мин.
• Муравьева Н.В. (Москва) Вакцинация пациентов с воспалительными заболеваниями суставов: 
настоящее и будущее – 20 мин.
• Тарасова Г.М. (Москва) Современные подходы к вакцинации больных СКВ – 20 мин.
Дискуссия – 10 мин.

17.15-17.25 Перерыв

17.25-18.25 Заседание делегатов VIII Съезда ревматологов России



8.30-10.00 Тематическое заседание
Терапевтические аспекты ревматических заболеваний» (Заседание 2)
Цель. Ранняя диагностика коморбидной патологии и лечение пациентов с ревматическими 
заболеваниями представляют собой комплексную задачу, решение которой лежит в междисци-
плинарном взаимодействии и разработке общего алгоритма ведения больных. По итогам засе-
дания врачи ознакомятся с подходами к диагностике, оценки тяжести и терапии при сочетании 
ревматических заболеваний с коморбидной патолией.
Председатели: Козловская Л.В., Рамеев В.В.

• Чеботарева Н.В., Гуляев С.В. Андросова Т.В, Рамеев В.В. (Москва). Поражение почек при 
ревматоидном артрите - 30 мин.
• Акулкина Л.А., Шоломова В.И., Бровко М.Ю. (Москва). Интерстициальная пневмония с 
аутоиммунными признаками: системная болезнь, пульмонологические и ревматологические 
аспекты - 20 мин. 
• Амирджанова В.Н. (Москва). Противовоспалительная терапия больных ревматическими 
заболеваниями с коморбидной патологией - 25 мин.
Дискуссия - 15 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-10.50 Трансляция в Конференц-Зале №1

10.50-11.15 Тематическая лекция
Цель. Представить новые данные, касающиеся иммунопатологии, клинических проявлений, про-
гноза и фармакотерапии ревматической болезни сердца в 21 веке.  
Председатель: Белов Б.С.

• Клименко А.А., Шостак Н.А., Аксенова А.В. Ревматическая болезнь сердца на современном 
этапе. Многолетний анализ на основе модели прогрессирования – 25 мин.

11.15-11.20 Перерыв



11.20-12.50 Тематическое заседание
Поражение глаз у больных ревматическими заболеваниями
Цель. Представить современный взгляд на проблему увеитов при ревматических заболеваниях, ал-
горитмах их диагностики и лечения на основе междисциплинарного взаимодействия. По результа-
там заседания врачи получат знания об особенностях течения увеитов у детей и взрослых, схемах 
терапии и мониторинга с целью предотвращения рецидивов.
Председатели: Лисицына Т.А., Алекберова З.С.
 
• Катаргина Л.А. (Москва). Вступительное слово - 5 мин.
• Давыдова Г.А. (Москва). Взгляд офтальмолога на болезнь Бехчета - 20 мин.
• Лисицына Т.А., Алекберова З.С. (Москва). Сравнительная эффективность различных схем им-
муносупрессивной терапии увеита у пациентов с болезнью Бехчета - 20 мин.
• Ковалева Л.А. (Москва). Клинические особенности поражения переднего отдела глаза при им-
муновоспалительных ревматических заболеваниях - 20 мин.
• Никишина И.П. (Москва). Многообразие клинических проявлений ювенильного артрита – мно-
гообразие увеитов - 20 мин.
Дискуссия – 5 мин.

12.50-13.00 Перерыв

13.00-14.00 Трансляция в Конференц-Зале №1

14.00-15.30 Тематическое заседание
Системная красная волчанка: проблемы диагностики и лечения
Цель. Будут представлены новые данные, касающиеся проблемы системной красной волчанке 
(СКВ), в том числе современные возможности диагностики, выделения вариантов течения, персо-
нифицированной терапии. Особое внимание будет уделено рекомендациям по лечению «непол-
ной» системной красной волчанке в зависимости от клинических проявлений и применения глю-
кокортикоидов.
Председатели: Соловьев С.К., Попкова Т.В.

• Попкова Т.В. (Москва). Системная красная волчанка: что нового? - 30 мин.
• Панафидина Т.А. (Москва). «Неполная» системная красная волчанка: возможности диагностики 
и лечения - 20 мин.
• Никишина Н.Ю., Асеева Е.А. (Москва). Глюкокортикоидная терапия системной красной волчан-
ке: аргументы за и против - 20 мин.
• Меснянкина А.А., Асеева Е.А. (Москва). Перспективы лечение пациентов с системной красной 
волчанкой без глюкокортикоидов. Клинические примеры - 20 мин.
Дискуссия - 10 мин.

15.30-15.45 Перерыв



15.45-17.15 Секция молодых ученых
Особенности ведения пациентов с ревматическими заболеваниями
Цель. Познакомить слушателей с результатами научных исследований, проводимых по разным 
направлениям ревматологии. 
Председатель: Балабанова Р.М.   

• Сахарова К.В. (Москва). Определение уровня сывороточного амилоидного белка А (SAA) у па-
циентов с анкилозирующим спондилитом - 10 мин.
• Головина О.А., Демидова Н.В. (Москва). Сочетание ревматоидного артрита и саркоидоза. Опыт 
успешного применения ингибиторов ФНО-α - 10 мин. 
• Дубинин А.О. (Москва). Особенности поражения тазобедренных суставов при анкилозирующем 
спондилите: взгляд травматолога-ортопеда. - 10 мин.
• Воробьева Л.Д. (Москва). Влияние тяжести псориаза на оценку состояния здоровья по мнению 
пациентов с псориатическим артритом. Анализ данных Общероссийского регистра - 10 мин.
• Агафонова Е.М. (Москва). Разнообразные проявления COVID-19 у пациента с аксиальным спон-
дилоартритом - 10 мин.
• Колхидова З.А. (Москва). Особенности течения COVID-19 у детей с ревматическими заболева-
ниями - 10 мин.
• Чальцев Б.Д. (Москва). Поражение печени у пациентов при болезни Шегрена с антицентромер-
ными антителами – 10 мин.
• Хван Ю.И. (Москва). Ультразвуковое исследование слюнных желез у пациентов с болезнью Ше-
грена. -10 мин.
Дискуссия - 10 мин.

17.15-17.25 Перерыв

17.25-18.25 Заседание делегатов VIII Съезда ревматологов России



8.30-10.00 Тематическое заседание
Новые возможности фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических заболеваний
Председатели: Лукина Г.В., Каратеев А.Е.

• Каратеев А.Е. (Москва). Пациенты с умеренной и низкой активностью ревматоидного артри-
та: особенности ведения - 20 мин. (при поддержке компании Гедеон Рихтер, баллы НМО не начисля-
ются)
• Лукина Г.В. (Москва). Раннее начало терапии ревматоидного артрита: возможности и пре-
имущества ингибиторов Янус киназ – 20 мин. (при поддержке компании ЭббВи, баллы НМО не 
начисляются)
• Черных Т.М. (Воронеж). Проблема коморбидной патологии у пациентов с ревматическими 
заболеваниями, роль ингибиторов Янус-киназ в улучшении исходов - 20 мин. (при поддержке 
компании ЭббВи, баллы НМО не начисляются)
• Некрасова Н.В. (Калининград). Применение ингибитора ИЛ23 (гуселькумаб): разбор клини-
ческого случая (при поддержке компании Янссен, баллы НМО не начисляются) - 20 мин.
Дискуссия – 10 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-10.50 Пленарная лекция 
Цель. Представить современные концепции иммунопатологии COVID-19, роль биомаркеров в 
прогнозировании вариантов течения и патогенетической терапии.
Председатель: Насонов Е.Л.

• Тотолян А.А (Санкт-Петербург). Проблемы иммунопатологии COVID-19 – 40 мин.

10.50-11.15 На пути реализации федерального проекта «Старшее поколение» национальной программы 
«Демография»
Тематическая лекция
Цель. Обсудить современные тенденции в изучении роли гиповитаминоза D в развитии заболева-
ний человека в период пандемии COVID-19. 
Председатель: Торопцова Н.В.

• Никитинская О.А. (Москва). Витамин D - маркер здоровья? – 25 мин.

11.15-11.20 Перерыв



11.20-12.50 Секционное заседание
Современные проблемы симптоматической терапии ревматических заболеваний
Председатели: Каратеев А.Е., Елисеев М.С.
 
• Чичасова Н.В. (Москва). Новые возможности ведения больных остеоартритом с коморбидно-
стью - 20 мин. (доклад при поддержке Биотехнос, баллы НМО не начисляются)
Дискуссия- 10 мин
• Елисеев М. С. (Москва). Симптоматическая терапия подагры в 21-веке: из прошлого в буду-
щее. - 20 мин. (при поддержке компании Мосфарма, баллы НМО не начисляются)
• Таскина Е.А. (Москва). Проблемы терапии остеоартрита при мультиморбидности – 20 мин.
(при поддержке Берингер, баллы НМО не начисляются) 
• Каратеев Д.Е. (Москва). Коксибы - вопрос позиционирования - 15 мин. (при поддержке компа-
нии Панбио Фарм», баллы НМО не начисляются)
• Таскина Е. А. (Москва). Диацереин в терапии метаболического фенотипа остеоартитрита - 15 
мин. (при поддержке компании Панбио Фарм, баллы НМО не начисляются)
Дискуссия 10 мин.

12.50-13.00 Перерыв

13.00-14.30 Тематическое заседание
Патологическая оссификация и кальцификация при ревматических заболеваниях детского 
возраста
Цель. Представить современные сведения, касающиеся проблемы оссификации и кальцификации 
мягких тканей при полигенных ревматических и моногенных заболеваниях и синдромах, иннова-
ционных подходах к терапии.
Председатель: Никишина И.П.
 
• Раденска-Лоповок С.Г. (Москва). Редкие метаболические нарушения остеогенеза и их морфо-
логические проявления - 20 мин.
• Костик М.М. (Санкт-Петербург). Патологическая кальцификация мягких тканей при различ-
ных ревматических заболеваниях детского возраста - 15 мин.
• Никишина И.П. (Москва).  Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия как ревмато-
логическая проблема - 15 мин.
• Арсеньева С.В. (Москва). Прогрессирующая костная гетероплазия в практике детского ревма-
толога - 15 мин
• Боровиков А.О.(Москва). Гетеротопическая и эктопическая оссификация: патофизиология и 
генетическая детерминация. – 15 мин.
 Дискуссия – 10 мин.

14.30-14.45 Закрытие Съезда

14.45-15.00 Перерыв

15.00-17.30 Профильная Комиссия по специальности «ревматология» МЗ РФ
Пленум Правления АРР



8.30-10.00 Симпозиум (при поддержке компании ООО «Ромфарма», баллы НМО не начисляются) 
Остеоартрит – системный вопрос. Возможности локального ответа
Председатели: Лила А.М. Насонов Е.Л.
 
• Алексеева Л.И. (Москва). Подходы к терапии остеоартрита с позиции международных клини-
ческих рекомендаций - 25 мин.
• Дубиков А.И. (Владивосток). Остеоартрит: маленькие парадоксы большой проблемы – 25 мин.
• Каратеев А.Е. (Москва). Нестероидные противовоспалительные препараты в терапии остео-
артрита. Возможна ли альтернатива? - 20 мин.
• Чичасова Н.В. (Москва). Локальная терапия в лечении остеоартрита - 20 мин.
Дискуссия 10 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-10.50 Трансляция в Конференц-Зале №1

10.50-11.15 Тематическая лекция 
Цель. Осветить современные достижения в области лабораторной диагностики иммуновоспа-
лительных ревматических заболеваний, в направлении ранней диагностики и персонификации 
терапии.  
Председатель: Авдеева А.С.

• Баранов А.А. (Ярославль) – Биомаркеры иммуновоспалительных ревматических заболеваний: 
механизмы воспаления, связь с инфекцией – 25 мин.

11.15-11.20 Перерыв

11.20-12.50 Секционное заседание
Новые возможности фармакотерапии остеоартрита
Председатель: В.И. Мазуров 
 
• Мазуров В.И. (Санкт-Петербург). Инъекционные SYSADOA (Symptomatic Slow Acting 
Drugs for Osteoarthritis) в комплексной терапии остеоартрита - 20 мин. (при поддержке Био-
технос, баллы НМО не начисляются)
• Лила А.М. (Москва). «Таргетинг» боли при остеоартрите- 20 мин.
 (при поддержке Биотехнос, баллы НМО не начисляются) 
• Каратеев А.Е. (Москва). Хроническая боль в спине как проявление остеоартрита: точка 
зрения ревматолога - 20 мин.
 (при поддержке Тева, баллы НМО не начисляются)
• Давыдов О.С. (Москва). Хроническая боль в спине как проявление остеоартрита: точка 
зрения невролога - 20 мин. (доклад при поддержке Тева, баллы НМО не начисляются)

12.50-13.00 Перерыв



13.00-14.30 Тематическое заседание
Актуальные проблемы и перспективы лабораторной диагностики ревматических заболева-
ний
Цель. Будет обсуждена клиническое значение широкого спектра иммунологических биомарке-
ров у пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями. Охарактеризована 
роль аутоантител, острофазовых показателей, маркеров костно метаболизма, цитокинов профи-
ля, маркеров клеточного и гуморального иммунитета в оценке активности заболевания, прогно-
зирование эффективности терапии базисными и генно-инженерными биологическими препара-
тами. 
Председатель: Баранов А.А., Авдеева А.С.
 
• Авдеева А.С. (Москва). Роль молекулярных и клеточных биомаркеров воспаления и иммунного 
ответа в оценке активности и прогнозировании эффективности терапии ревматоидного артрита 
– 30 мин.
• Черкасова М.В. (Москва). Антитела к пост-трансляционно модифицированным белкам – кли-
ническая информативность при ревматоидном артрите – 25 мин.
• Гусева И.А., Крылов М.Ю. (Москва). Молекулярно-генетические маркеры ревматических забо-
леваний и перспективы эпигенетических исследований в ревматологии – 25 мин.
 Дискуссия – 10 мин.

14.30-14.45 Закрытие Съезда

14.45-15.00 Перерыв

15.00-17.30 Профильная Комиссия по специальности «ревматология» МЗ РФ
Пленум Правления АРР



8.30-10.00 Секционное заседание
Избранные проблемы ревматологии
Цель. Представить современные концепции псориатического артрита в отношении поражения 
осевого скелета, мультидисципилинарных взаимодействий с дерматологами и кардиологами, 
эффективность и безопасность протезирования суставов у пациентов, поучающих генно-инже-
нерные биологические препараты.
Председатели: Коротаева Т.В., Амирджанова В.Н
 
• Коротаева Т.В. (Москва). Аксиальный псориатический артрит: фокус на диагностику и тера-
пию - 20 мин.
• Щендригин И.Н. (Ставрополь). Распространенность артритов, диагностированных ревмато-
логом, у пациентов с псориазом или зачем дерматовенерологу ревматолог? - 20 мин.
• Маркелова Е.И. (Москва). Сердечно-сосудистый риск у больных псориатическим артритом и 
остеоартритом: влияние традиционных и нетрадиционных факторов риска – 20 мин.
• Амирджанова В.Н. (Москва). Эндопротезирование суставов у больных, получающих базис-
ные и генно-инженерные биологические препараты: прошлое, настоящее и будущее - 20 мин.
Дискуссия – 10 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-10.50 Трансляция в Конференц-Зале №1

10.50-11.15 Тематическая лекция
Цель. Представить «ревматотогические маски» широкого спектра заболеваний внутренниз 
органов, что имеет важное значение для дифференциальной диагностики в клинике внутренних 
болезней
Председатель: Насонов Е.Л. 

• Моисеев С.В.(Москва). Ревматологические проявления неревматических заболеваний – 25 мин.

11.15-11.20 Перерыв



11.20-12.50 Тематическое заседание
Ревматические заболевания детского возраста: на стыке аутоиммунитета и аутовоспа-
ления
Цель. Ознакомить врачей ревматологов, педиатров, терапевтов с особенностями дебюта 
основных ревматических заболеваний детского возраста, их иммунопатогенезе и подхо-
дах к терапии.
Председатели: Никишина И.П., Салугина С.О.
 
• Никишина И.П., Арсеньева С.В. (Москва). Многообразие клинических вариантов юве-
нильного артрита – от особенностей иммунопатогенеза к выбору патогенетической тера-
пии - 20 мин.
• Каледа М.И. (Москва). Системная красная волчанка с ювенильным началом – клиниче-
ские фенотипы, определяющие терапию и прогноз - 20 мин.
• Федоров Е.С., Черкасова М.В., Салугина С.О. (Москва). Биомаркеры воспаления при 
аутовоспалительных заболеваниях – 20 мин. 
• Салугина С.О., Федоров Е.С. (Москва). Семейные случаи аутовоспалительных заболева-
ний: болезни детей – ключ к диагнозу родителей - 20 мин. 
Дискуссия - 10 мин.

12.50-13.00 Перерыв

13.00-14.30 Тематическое заседание
Современные направления в изучении гиперурикемии, подагры и других микрокри-
сталических артритов
Цель. Сформулировать и обобщить основные проблемы подагры и других микроскристал-
лических артритов в 21 веке, представить современные рекомендации, касающиеся диагно-
стики и лечения этой патологии. 
Председатель: Елисеев М.С., Балабанова Р.М.
 
• Елисеев М.С. (Москва). Патогенетические основы терапии подагры - 30 мин.
• Новикова А.М. (Москва). Болезнь депонирования кристаллов пирофосфата кальция и 
сердечно-сосудистые заболевания - 20 мин.
• Желябина О.В., Елисеев М.С. (Москва). Гиперурикемия при дисгликемиях: причины, 
возможные пути коррекции - 15 мин.
• Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург). Подагрический спондилит как новая проблема рев-
матологии – 15 мин
Дискуссия - 10 мин.

14.30-14.45 Закрытие Съезда

14.45-15.00 Перерыв

15.00-17.30 Профильная Комиссия по специальности «ревматология» МЗ РФ
Пленум Правления АРР



8.30-10.00 Тематическое заседание
Психические расстройства в практике ревматолога
Цель. Рассмотреть современные представления о роли психологических и психических меха-
низмов в развитии ревматических заболеваний, течении, клиническом полиморфизме и воз-
можности к их коррекции. 
Председатели. Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю.
 
• Вельтищев Д.Ю. (Москва). Психоревматология: наука и практика - 25 мин.
• Лисицына Т.А. (Москва). Влияние психических расстройств на исходы, оцениваемые пациен-
тами с ревматическими заболеваниями - 25 мин.
• Ковалевская О.Б.(Москва). Психологические особенности и роль психотерапии у больных 
ревматическими заболеваниями - 20 мин.
• Борисова А.Б. (Москва). Психические расстройства у больных системной красной волчанкой 
и антифосфолипидном синдромом: предварительные результаты междисциплинарного иссле-
дования - 15 мин.
Дискуссия- 5 мин.

10.00-10.10 Перерыв

10.10-10.50 Трансляция в Конференц-Зале №1

10.50-11.15 Пленарная лекция
Цель. Представить новую концепцию патогенеза тромбоэмболической легочной гипертензии на 
основе данных о патогенетическом значении аутоиммунных механизмов в развитии тромбоза, 
перспектив диагностики и фармакотерапиию
Председатель: Волков А.В.

• Шостак Н.А.(Москва), Клименко А.А.(Москва). Аутоиммунный субтип хронической тромбо-
эмболической легочной гипертензии – 25 мин.

11.15-11.20 Перерыв



11.20-12.50 Тематическое заседание
Современные направления в диагностике и лечении спондилоартритов
Цель. Будут представлены новые данные, касающиеся эволюции аксиального спондило-
артрита, поражения крупных суставов, причины и пути преодоления рефрактерности к 
терапии генно-инженерными биологическими препаратами.
Председатель: Эрдес Ш.Ф.
 
• Эрдес Ш.Ф. (Москва). Эволюция раннего аксиального спондилоартрита. Результаты 3-х 
летнего наблюдения когорты КОРСАР - 20 мин.
• Губарь Е.Е. (Москва). Поражение позвоночника при псориатическом артрите, новое в 
терапии. - 20 мин.
• Румянцева Д.Г. (Москва). Ремиссия при аксиальном спондилоартрите. - 15 мин.
• Агафонова Е.М. (Москва). Особенности терапии коксита при анкилозирующем спонди-
лите. - 15 мин.
• Сахарова К.В. (Москва). Клинические особенности рефрактерного анкилозирующего 
спондилита - 10 мин.
Дискуссия - 10 мин.

12.50-13.00 Перерыв

13.00-14.30 Тематическое заседание
Дистанционные методы ревмореабилитации: все ли возможности мы используем?
Цель. Представить основные принципы и подходы к реабилитации в on-line режиме у па-
циентов с ревматическими заболеваниями, способах мотивации пациентов с целью повы-
шения приверженности к нефармакологическим методам лечения.
Председатель: Сухарева М.Л.

• Сухарева М.Л. (Москва). Ревмореабилитация: возможности и перспективы - 20 мин. 
• Чапек М (Michael E. Y. Capek) (Великобритания). Психоэмоциональная коррекция: 
основные принципы онлайн технологий – 30 мин.
• Кузяков С.Н., Кондрашева О.В. (Москва). Возможности физической реабилитации: не 
выходя из дома. Интерактивный доклад – 30 мин.
 Дискуссия – 10 мин.

14.30-14.45 Закрытие Съезда

14.45-15.00 Перерыв

15.00-17.30 Профильная Комиссия по специальности «ревматология» МЗ РФ
Пленум Правления АРР






