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Информация о лекторах мероприятия: 

Насонов Евгений Львович, академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специалист- ревматолог Министерства 
здравоохранения РФ (Москва)
 
Лила Александр Михайлович, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «НИИР им В.А. Насоновой» (Мо-
сква)

Попкова Татьяна Валентиновна, д.м.н., руководитель отдела системных ревматических заболева-
ний, заведующая лабораторией системной красной волчанки ФГБНУ «НИИР им В.А. Насоновой»  
(Москва) 

Коротаева Татьяна Викторовна, д.м.н, заведующая лабораторией спондилоартритов и псориатиче-
ского артрита ФГБНУ «НИИР им В.А. Насоновой» (Москва)
 
Лукина Галина Викторовна, д.м.н., профессор, заведующая научно-исследовательским отделом рев-
матологии ГБУЗ Московский Клинический Научный Центр имени А.С.Логинова ДЗМ (Москва) 

Князева Лариса Александровна, д.м.н., профессор, заведующая отделением ревматологии «Меди-
цинский центр №1» г. Курск, научный эксперт ГлаксоСмитКляйн (фарм.компания) (Курск)

Дубинина Татьяна Васильевна, к.м.н., заведующая лабораторией медико-социальных проблем рев-
матологии ФГБНУ «НИИР им В.А. Насоновой» (Москва)

Торгашина Анна Васильевна, к.м.н., заведующая лабораторией интенсивных методов терапии ФГБ-
НУ «НИИР им В.А. Насоновой» им. В.А. Насоновой (Москва)

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

Лапшина Светлана Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии Казанского государ-
ственного медицинского университета (Казань)

Измаилова Фатима Исмаиловна, врач-ревматолог ООО «Медицинская компания» (Грозный) 



10.00-13.00 Торгашина А.В. 
«Дифференциальная диагностика, оценка активности и лечение болезни Стилла взрослых»
(кабинет №303)

12.00- 13.00 Никишина И.П. 
«Безопасность генно-инженерной биологической терапии при ювенильном идиопатическом 
артрите»
(кабинет №205)

12.00-13.00 Попкова Т.В. 
«Проблемы диагностики системной красной волчанки в дебюте заболевания»
(кабинет № 208)

12.00-13.00 Дубинина Т.В. 
«Нерентгенологический спондилоартрит проблемы диагностики»
(кабинет № 201)

12.00 – 13.00 Коротаева Т.В. 
«Вопросы при смене класса препаратов у пациентов с псориатическим артритом»
(кабинет № 202)

13.00-14.00 Обед

14:00-17:00 Коротаева Т.В. 
«Вопросы при смене класса препаратов у пациентов с псориатическим артритом»
(кабинет № 202)

14:00-17:00 Дубинина Т.В. 
«Нерентгенологический спондилоартрит проблемы диагностики»
(кабинет № 201)

14:00-17:00 Попкова Т.В. 
«Проблемы диагностики системной красной волчанки в дебюте заболевания» 
(кабинет № 208)

14:00-17:00 Никишина И.П. 
«Безопасность генно-инженерной биологической терапии при ювенильном идиопатическом ар-
трите»
(кабинет №205)

17:00-18:00 Обсуждение дальнейшей тактики ведения пациентов

19 августа 2021

Мастер- класс на базе ООО «Медицинская компания» (АйМед) ул. Лорсанова 25а: 



10.00-13.00 Торгашина А.В. 
«Дифференциальная диагностика, оценка активности и лечение болезни Стилла взрослых»
(кабинет №303)

12.00- 13.00 Никишина И.П. 
«Безопасность генно-инженерной биологической терапии при ювенильном идиопатическом 
артрите»
(кабинет №205)

12.00-13.00 Попкова Т.В. 
«Проблемы диагностики системной красной волчанки в дебюте заболевания»
(кабинет № 208)

12.00-13.00 Дубинина Т.В. 
«Нерентгенологический спондилоартрит проблемы диагностики»
(кабинет № 201)

12.00 – 13.00 Коротаева Т.В. 
«Вопросы при смене класса препаратов у пациентов с псориатическим артритом»
(кабинет № 202)

13.00-14.00 Обед

14:00-17:00 Коротаева Т.В. 
«Вопросы при смене класса препаратов у пациентов с псориатическим артритом»
(кабинет № 202)

14:00-17:00 Дубинина Т.В. 
«Нерентгенологический спондилоартрит проблемы диагностики»
(кабинет № 201)

14:00-17:00 Попкова Т.В. 
«Проблемы диагностики системной красной волчанки в дебюте заболевания» 
(кабинет № 208)

14:00-17:00 Никишина И.П. 
«Безопасность генно-инженерной биологической терапии при ювенильном идиопатическом ар-
трите»
(кабинет №205)

17:00-18:00 Обсуждение дальнейшей тактики ведения пациентов

20 августа 2021г
Место проведения: «Аккредитационно-симуляционный центр» ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный, ул. Хеди Кишиевой 3Б 
Онлайн площадка: Москва, https://rheumatolog.ru, https://rheumatolog.academy

Время Зал 1 Зал 2

09:30- 10:00 Открытие конференции 
Президент АРР, гл. внештатный специалист-ревматолог МЗ РФ - 
Е.Л. Насонов, директор ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой- А.М. Лила, МЗ ЧР Сулейманов Э.А., 
ректор ЧГУ Саидов З.А.

10:00- 10:30 Насонов Е.Л.  
«Проблемы воспаления и аутоиммунитета в ревматологии: 1951-2021».

10:30- 11:00 Лила А.М. 
«Ревматология -2021; достижения и вопросы, требующие решения».

11:00- 11:30 Измаилова Ф.И. 
«Анализ состояния ревматологической службы ЧР 2016-2021: состояние, задачи, решения».

11:30- 12:00 Попкова Т.В. 
«Неполная» системная красная волчанка: возможности диагностики и лечения».

12:00- 12:15 Обсуждение

12:15- 12:30 Кофе-брейк

12:30- 12:50 Князева Л.А. «Системная красная волчанка: 
опасности и предостережения».

Коротаева Т.В. «Новые возможности терапии 
псориатического артрита: фокус на ингибиторы 
Янус киназ».

12:50- 13:10 Измаилова Ф.И. «Современные подходы тера-
пии болезни Бехчета в условиях амбулаторной 
практики».

Дубинина Т.В. «Особенности ведения пациентов 
с нр-аксСпА: стоит ли лечить невидимое?».

13:10- 13:30 Князева Л.А. «Современные возможности ком-
бинированной терапии остеоартрита».

Лапшина С.А. «Безопасность терапии спонди-
лоартритов и ревматоидного артрита в период 
пандемии COVID-19».

13:30- 14:10 Обед

14:10- 14:30 Никишина И.П.  «Системный вариант юве-
нильного артрита: вчера, сегодня, завтра».

Лукина Г.В. «Возможности и перспективы при-
менения нового и-ИЛ-6 Олокизумаба в практике 
ревматолога». 

14:30- 14:50 Торгашина А.В. «Болезнь Стилла взрослых в 
эпоху пандемии COVID 19».

Никишина И.П. «Преемственность терапии ЮИА 
при переходе из детской ревматологической 
службы во взрослую: тонкости перевода».

14:50-15:00 Обсуждение

15:00-15:30 Перерыв



15:30- 17:30 Экспертный совет

15:30- 16:30 Маршрутизация, обеспечение генно-инженерными и таргетными препаратами пациентов 
с ревматическими заболеваниями в период пандемии.

16:30-17:30 Обеспечение пациентов с ревматическими заболеваниями генно-инженерными и таргет-
ными препаратами.

17:30- 17:45 Подведение итогов

17:45- 18:00 Закрытие конференции



Время Зал совещаний 
Заседание экспертного совета главных специалистов ревматологов СКФО

11:00- 11:30 Приветственный кофе-брейк

11:30- 11:40 Насонов Е.Л.
Вступительное слово

11:40- 12:10 Кимова А.М. 
Состояние ревматологической службы СКФО

12:10- 12:15 Дискуссия

12:15- 12:30 Кофе-брейк

12:30- 13:30 Маршрутизация, обеспечение генно-инженерными и таргетными препаратами пациентов с рев-
матическими заболеваниями в период пандемии.

13:30-14:30 Обеспечение пациентов с ревматическими заболеваниями генно-инженерными и таргетными 
препаратами.

14:30-15:15 Перерыв

15:15- 17:00 Отчеты главных специалистов- ревматологов СКФО по применению генно-инженерной и таргет-
ной терапии

17:00- 17:30 Итоги заседания экспертного совета. Резолюция

17:30- 18:00 Закрытие конференции

21 августа 2021г
Место проведения: «Аккредитационно-симуляционный центр» ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. А.А. Кадырова», 
г. Грозный, ул. Хеди Кишиевой 3Б 




