


Председатель

Насонов Евгений Львович Президент Евразийской Лиги ревматологов (LEAR), Президент общерос-
сийской общественной ассоциации «Ассоциация ревматологов России», 
, научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой», главный внештатный специа-
лист-ревматолог Минздрава России, академик РАН

Со-председатели

Мазуров Вадим Иванович Заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э.  Эйхваль-
да, главный научный консультант ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-
дарственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России, первый вице-президент Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация ревматологов России», главный ревматолог Севе-
ро-Западного федерального округа и Ленинградской области, академик 
РАН  

Мартынов Анатолий Иванович Президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, академик РАН

Янушевич Олег Олегович Президент Общероссийской общественной организации «Общество 
врачей России», ректор Московского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН

Праздников Эрик Наримано-
вич

Исполнительный вице-президент-генеральный секретарь общероссий-
ской общественной организации «Общество врачей России», член Об-
щественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, член Науч-
но-консультативного совета при Общественной палате РФ, заведующий 
кафедрой МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор, доктор мед. наук

Лила Александр Михайлович Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой», профессор, доктор медицинских наук

Баранов Андрей Анатольевич Проректор по научной и инновационной работе ЯГМУ МЗ РФ, главный 
внештатный специалист - ревматолог Ярославской области, доктор ме-
дицинских наук, профессор

Дубинина Татьяна Васильевна И. о. Генерального секретаря Общероссийский общественной органи-
зации «Ассоциация ревматологов России», заведующая лабораторией 
медико-социальных проблем ревматологии ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», главный рев-
матолог Центрального Федерального округа, кандидат мед. наук.



Тогизбаев Галымжан Асылбе-
кович

Генеральный директор/ CEO “ Medical Partners Korea Qazaqstan”, Предсе-
датель ОО «Казахская коллегия ревматологов», профессор

Машхура Закировна Ризамуха-
медова 

Главный внештатный ревматолог Республики Узбекистан, заведующая 
кафедрой терапии Ташкентской медицинской академии, доктор мед. 
наук, профессор 

Ёр Умарович Саидов Главный ревматолог республики Таджикистан, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней, Таджикский государственный ме-
дицинский университет им Абуали ибни Сино доктор медицинских наук, 
профессор  

Мартусевич Наталья Альбер-
товна

Главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Бе-
ларуси, профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней УО 
«БГМУ», кандидат медицинских наук, доцент

Лобанченко Ольга Валерьевна Главный внештатный ревматолог Республики Кыргызстан, доцент Кы-
ргызской государственной медицинской академии, кандидат медицин-
ских наук

Гусейнов Надир Исмаил оглы Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Московский медико-стомато-
логический университет имени А.И. Евдокимова», Минздрава России, 
академик РАН

Гроппа Лилиана Георгиевна Главный внештатный ревматолог Республики Молдова, Президент Ассо-
циации ревматологов и терапевтов Республики Молдова, доктор меди-
цинских наук, профессор

Ароян Армине Андреевна Президент Армянской Ассоциации ревматологов, заведующая отделени-
ем ревматологии МЦ «Еребуни», кандидат медицинских наук



9.00 - 10.30 Симпозиум (при поддержке компании Байер, баллы НМО не начисляются)
Экспертные решения в терапии остеоартрита.
Председатель: Лила А.М.
 • Лила А.М. (Москва). Персонифицированный подход к терапии остео-
артрита: роль клинических рекомендаций – 20 мин.
 • Алексеева Л.И. (Москва). Базисная терапия остеоартрита – 20 мин.
 • Бялик Е.И. (Москва). Хирургические методы лечения остеоартрита: на 
каком этапе подключается травматолог-ортопед? – 
20 мин.
 • Еремушкин М.А. (Москва). Новые подходы в реабилитации пациентов 
с остеоартритом с учетом клинических рекомендаций – 
20 мин.
Дискуссия 10 мин.

10.30 - 10.45 Перерыв

10.45 - 12.20 Открытие V Евразийского Конгресса ревматологов 
Приветствия 
 • Насонов Евгений Львович.  Президент Евразийской Лиги ревматоло-
гов (LEAR). Президент общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России»
 • Янушевич Олег Олегович. Ректор Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
 • Праздников Эрик Нариманович. Исполнительный вице — президент 
(генеральный секретарь) Общероссийской общественной организации «Общество 
врачей России»
 • Мартынов Анатолий Иванович. Президент Российского научно-меди-
цинского общества терапевтов.
 • Iain B. McInnes (Иан МакКинес). EULAR President (Президент Европей-
ской противоревматической лиги).

12.20 - 13.00 Пленарная лекция
Председатель: А.М. Лила. 
Насонов Е.Л. Персонифицированная медицина в ревматологии. 
Цель. Предоставить современные достижения в разработке и клиническом при-
менении новых методов фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических 
заболеваний и возможности персонификации терапии на основе клинических и 
молекулярно-биологических исследований - 35 мин
Дискуссия - 5 мин

13.00 - 13.15 Перерыв



13.15 - 14.45 Симпозиум (при поддержке компании ЭббВи, баллы НМО не начисляются)
Открывая новую главу: место ингибиторов Янус киназ (JAK) в терапии анкило-
зирующего спондилита» 
Председатели: Насонов Е.Л., Лила А.М.
 • Насонов Е.Л. (Москва). Терапия анкилозирующего спондилита: откры-
вая энциклопедию знаний – 15 мин.
 • Лила А.М. (Москва). Лечение до достижения цели» анкилозирующего 
спондилита: миф или реальность? - 15 мин.
 • Э.Майслер (E.Mysler) (Аргентина) В начале новой главы: роль пути 
JAK- STAT в терапии спондилоартритов - 30 мин
 • Панельная дискуссия, 15 мин
 • Дубинина Т.В. (Москва). Взгляд в будущее: от механизма действия к 
клиническим преимуществам ингибиторов Янус киназ (JAK) в терапии анкилозиру-
ющего спондилита - 15 мин.

14.45 - 15.00 Перерыв

15.00 - 16.30 Симпозиум (при поддержке компании Р- Фарм, баллы НМО не начисляются)
Искусство терапии ревматоидного артрита: современные акценты.
Председатели: А.М. Лила, Е.В. Зонова.
 • Насонов Е.Л. (Москва). Терапевтические возможности ингибирования 
интерлейкина 6 и история создания препарата олокизумаб – 20 мин.
 • Зонова Е.В. (Новосибирск). Что известно о безопасности ингибиторов 
интерлейкина 6? –20 мин.
 • Фейст Е. (Feist E). (Германия). Доказательная база по олокизумабу - 
акцент на эффективности – 35 мин.
 • Лила А.М. (Москва). Ревматоидный артрит: искусство слышать паци-
ента – 15 мин.



9.00 - 10.30 Симпозиум (при поддержке компании Лилли Фарма, баллы НМО не начисляются)
Ревматоидный артрит: правильный выбор на перекрестке решений.
Председатель: А.И. Дубиков. 
 • Дубиков А.И. (Владивосток). Ингибиторы Янус киназ (JAK): эволюция 
парадигмы лечения ревматоидного артрита- 20 мин.
 • Василенко А.А. (Великий Новгород). Можем ли мы улучшить контроль 
заболевания сегодня? - 30 мин.
 • Загребнева А.И. (Москва). Терапевтическая ценность барицитиниба в 
клинической практике - 30 мин.

10.30 - 13.15 Перерыв

13.15 - 14.45 Научное заседание
Ревматологические аспекты боли в спине: фокус на диагностику и терапию
Председатели: Д.И. Абдулганиева, Н.В.Чичасова
 • Абдулганиева Д.И. (Казань). Ингибиторы фактора некроза опухоли-α: 
шаги к достижению стойкой ремиссии аксиального спондилоартрита - 20 мин. (до-
клад при поддержке компании ЮСБ Фарма, баллы НМО не начисляются)
 • Новиков П.И. (Москва.) Ингибиторы фактора некроза опухоли-α: как 
оптимизировать терапию пациентов с нерентгенологическим аксиальным спондило-
аратритом – 20 мин. (доклад при поддержке компании ЮСБ Фарма, баллы НМО не 
начисляются)
 • Данилов А.Б. (Москва). Мультидоменный скрининговый подход к оцен-
ке боли в нижней части спины - 20 мин. ((доклад при поддержке компании  Биотех-
нос, баллы НМО не начисляются)
 • Чичасова Н.В. (Москва). Остеоартрит у коморбидного пациента: фокус 
на безопасность - 20 мин. (доклад при поддержке компании  Биотехнос, баллы НМО 
не начисляются)
 • Дискуссия- 10 мин

 14.45 - 15.00 Перерыв



15.00 - 16.30 Симпозиум (при поддержке компании Новартис Фарма, баллы НМО не начисляют-
ся)
Клинические и организационно-правовые аспекты оформления инвалидности 
при псориатическом артрите: что должен знать ревматолог?
Председатель: Дубинина Т.В.
 • Вступительное слово и голосование аудитории – 10 мин. Модератор 
Дубинина Т.В.
 • Пчельникова П.И. (Москва). Оформление инвалидности «на пальцах». 
Инвалидность при псориатическом артрите глазами пациентов. – 25 мин.
 • Коротаева Т.В. (Москва). Что такое хорошо и что такое плохо? Иде-
альный и реальный мир псориатического артрита.  – 25 мин.
 • Дубинина Т.В. (Москва). Что написано пером, не вырубишь топором» 
или что нужно знать ревматологу о процедуре оформления инвалидности? – 15 
мин.
 • Дискуссия – 15 мин.

16.30 - 17.00 Тематическое выступление
Науменко Л.Л. (Москва). ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной эксперти-
зы» Министерства труда и социальной защиты РФ. Разъяснения Федерального 
бюро Медико-социальной экспертизы о правилах и типичных ошибках при установ-
лении инвалидности при псориатическом артрите.- 20 мин.
Цель. Предоставить данные о функциях бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ), сложностях и ошибках при оформлении медицинской документации в реаль-
ной практике, возможных путях решения данных проблем.

Дискуссия- 10 мин



9.00 - 10.30 Симпозиум (при поддержке компании Берингер Ингельхайм, баллы НМО не начис-
ляются)
Интерстициальные заболевания легких: ревматологические проблемы
Председатели: Насонов Е.Л., Ананьева Л.П., Тюрин И.Г.
 • Насонов Е.Л. (Москва). Вступительное слова. Введение в «ревмопуль-
монологию». – 15 мин.
 • Ананьева Л.П. (Москва). Терапия фиброзирующих интерстициальных 
заболеваний легких с прогрессирующим фенотипом - исследование INBUILD – 35 
мин.
 • Тюрин И.Г. (Москва). Имидж диагностика интерстициальных заболе-
ваний легких при системных заболеваниях соединительной ткани: критерии про-
грессирования и радиологические возможности их оценки- 35 мин.

10.30 - 13.15 Перерыв

13.15 - 14.45 Симпозиум (при поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)
 «Лечение до достижения цели»: без компромиссов или есть исключения из 
правил?
Председатель: А.И. Дубиков. 
 • Лапшина С.А. (Казань.) Клинический разбор №1. Dura lex, sed lex. Нет 
компромиссам в лечении спондилоартрита - 20 мин. 
Интерактивная дискуссия - 10 мин.
 • Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург). Клинический разбор №2. «Исклю-
чения, подтверждающие правила» - 20 мин. 
Интерактивная дискуссия - 10 мин.
 • Коротаева Т.В. (Москва). Клинический разбор №3. «Многогранный 
спондилоартрит. Все точки зрения имеют значение» - 20 мин.
Интерактивная дискуссия - 10 мин.

14.45 - 15.00 Перерыв

15.00 - 16.30 Симпозиум (при поддержке компании Штада, баллы НМО не начисляются)
Современные тенденции в «управлении» болью.
 • Алексеева Л.А. (Москва). Подходы к лечению остеоартрита: что самое 
главное? - 40 мин.
 • Каратеев А.Е. (Москва). Разные пациенты. Разная боль. Разные под-
ходы - 40 мин.
 • Дискуссия -10 мин



9.00 - 10.30 Тематическое заседание
Системная красная волчанка: новые направления научных и клинических исследова-
ний (заседание 1).
Цель. Привлечь внимание к проблемам ведения пациентов с системной красной волчанкой, 
в реальной клинической практике, новых возможностях терапии и факторах, негативно 
влияющих на качество жизни пациентов.
Председатели: Асеева Е.А., Козловская Е.Л.
 • Никишина Н.Ю. (Москва). Проблема усталости у пациентов с системной крас-
ной волчанкой – 20 мин.
 • Асеева Е.А. (Москва). Сравнительный анализ качества жизни, связанного со 
здоровьем, у пациентов с системной красной волчанкой в России, Кыргызстане и Казахста-
не – 20 мин.
 • Козловская Е.Л. (Москва). Тромботическая микроангиопатия при системной 
красной волчанке – 20 мин.
 •  Меснянкина А.А. (Москва). Отдаленные результаты двойной анти В-клеточ-
ной терапии у пациентов с СКВ – 20 мин.
Дискуссия - 10 мин

10.30 - 13.15 Перерыв

13.15 - 14.45 Тематическое заседание
Системная красная волчанка: новые направления научных и клинических исследова-
ний (заседание 2).
Цель.  Будут рассмотрены современные подходы к диагностике и лечению системной крас-
ной волчанки и антифосфолипидного синдрома, профилактике тромбозов, а также к веде-
нию пациенток с системной красной волчанкой на этапе планирования беременности и на 
фоне гестации.
Председатели: Решетняк Т.М., Бабаева А.Р.
 • Решетняк Т.М. (Москва). Системная красная волчанка: новое в диагностике и 
лечении - 20 мин.
 • Середавкина Н.В. (Москва). Синдром тромботической готовности при систем-
ной красной волчанки и антифосфосфолипидном синдроме – 20 мин.
 • Бабаева А.Р. (Волгоград). Современные возможности профилактики тромбо-
зов при антифосфолипидном синдроме – 20 мин.
 • Кошелева Н.М. (Москва). Системная красная волчанка и беременность – 20 
мин.
Дискуссия - 10 мин

14.45 - 15.00 Перерыв
15.00 - 16.30 Тематическое заседание

Психологические проблемы ревматологии.
Цель.  Будут рассмотрены современные направления научных и клинических исследований, 
касающихся роли психологических факторов при ревматических заболеваниях в аспекте 
мультидисциплинарного взаимодействия ревматологов и психиатров.
Председатель: Т.А.Лисицина
 • Вельтищев Д.Ю. (Москва) Психические расстройства как фактор риска рев-
матических заболеваний – 30 мин.
 • Лисицина Т.А. (Москва).  Депрессия и ревматоидный артрит: от общего пато-
генеза к общим симптомам и подходам к терапии» - 30 мин.
 • Коршунов Н.И. (Ярославль). О психосоматике в ревматологии – 25 мин.
Дискуссия - 5 мин



9.00 - 10.30 Симпозиум (при поддержке компании Гилеад Сайенсиз Раша, баллы НМО не начис-
ляются)
По стопам Дарвина. Адаптация путем инноваций в ревматоидном артрите. 
Председатели: Е.Л. Насонов, А.М. Лила.

• Вступительное слово Насонов Е.Л. (Москва)- 5 мин
• Насонов Е.Л. (Москва). Эволюция лечения ревматоидного артрита: от

истоков к эффективной «таргетной» терапии - 20 мин. 
• Комбе Б. (Combe B) (Монпелье, Франция).  Научный прогресс в поиске

молекулярных мишеней фармакотерапии ревматоидного артрита – 30 мин.
• Лила А.М. (Москва) Совместное принятие решения врачом и пациен-

том: трудный выбор - 20 мин  
• Дискуссия, сессия вопросов и ответов - 10 мин.

10.30 - 10.45 Перерыв

10.45 - 12.15 Научное заседание
Перспективы применения ингибиторов Янус киназ (JAK1) при ревматоидном 
артрите.
Председатель: Е.Л. Насонов.

• Комбе Б. (Combe B). (Франция). Эффективность и безопасность те-
рапии филготинибом у пациентов с ревматоидным артритом: данные клинических 
исследований, представленные на EULAR 2020 – 30 мин (доклад при поддержке 
компании Гилеад Сайенсиз Раша, баллы НМО не начисляются)

• Лила А.М., Зырянов С.К. (Москва).  Диалог экспертов: Клинические и
фармакоэкономические преимущества лекарственного препарата Ранвэк (упадаци-
тиниб) в терапии ревматоидного артрита – 30 мин (доклад при  поддержке компа-
нии ЭббВи) 30 мин (доклад при поддержке компании ЭббВи, баллы НМО не начис-
ляются) – 30 мин.

12.15 - 12.30 Перерыв



12.30 - 14.15 Пленарная лекция 
	 •	 Соловьев	С.К.	(Москва).	Обновленные	рекомендации	по	терапии	вол-
чаночного	нефрита.
Цель.	В	последние	годы	появились	новые	данные,	касающиеся	ранней	диагности-
ки,	мониторинга	и	лечения	волчаночного	нефрита.	В	лекции	будут	представлены	
основные	положения	новых	рекомендаций	Европейской	антиревматической	лиги	
(2019	г)-	30	мин
Тематические	лекции
Председатель.	Н.В.	Торопцова,		О.А.	Никитинская	

	 •	 Торопцова	Н.В.	(Москва)	Проблема	остеопороза	в	XXI	веке-	25	мин
Цель:	остеопороз	(ОП)	–	одно	из	наиболее	распространенных	в	мире	заболеваний	
опорно–двигательного	аппарата	человека,	которое	приводит	к	снижению	прочно-
сти	кости,	повышению	риска	переломов.		Высокая	распространенность	среди	насе-
ления	как	самого	заболевания,	так	и	его	последствий	–	переломов	периферических	
костей	и	позвоночника,	являющихся	причиной	инвалидности,	а	также	повышенной	
смертности	обуславливают	актуальность	освещения	данной	темы	в	лекции,	в	кото-
рой	будут	рассмотрены	современные	подходы	к	диагностике,	лечению	и	профилак-
тике	ОП.
	 •	 Никитинская	О.А.	(Москва)	–	Роль	витамина	Д		в	ревматологии	–	25	
мин
Цель:	в	последнее	время	были	открыты	дополнительные	эффекты	витамина	Д,	не	
связанные	с	регулированием	кальциевого	гомеостаза.	Большинство	этих	эффектов	
связано	с	влиянием	витамина	Д	на	дифференцировку	клеток	и	предотвращением	
их	пролиферации.	В	лекции	будут	рассмотрены	вопросы	влияния	витамина	Д	на	им-
муносупрессию	и	продукцию	цитокинов,	его	связи	с	развитием	ряда	аутоиммунных	
заболеваний,	а	также	методы	коррекции	его	дефицита.
	 •	 Дискуссия		-	10	мин

14.15 - 15.45 Симпозиум  (при поддержке компании ЭббВи, баллы НМО не начисляются) 
Свобода от инъекций: возможности препарата упадацитиниб при ревматоид-
ном артрите
Председатели:	Е.	Л.	Насонов,	В.И.	Мазуров
	 •	 Эдвардс	К	(Edwards	С).	(Великобритания).	Главные	вызовы	в	терапии	
ревматоидного	артрита	сегодня	(Current	challenges	in	the	treatment	and	management	
of	rheumatoid	arthritis)	-	35	мин.	
	 •	 Насонов	Е.Л.	(Москва).	Подводя	итоги	EULAR	2020	-	20	мин.
	 •	 Мазуров	В.И.	(Санкт-Петербург).	Резистентность	к	терапии	при	ревма-
тоидном	артрите:	анализ	причин	и	путей	преодоления	-	20	мин.	
	 •	 Самигуллина	Р.Р.	(Санкт-Петербург).	Первый	опыт	применения	упада-
цитиниба	в	реальной	клинической	практике	в	России	–	15	мин



9.00 - 10.30 Научное заседание
Новые возможности фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических 
заболеваний.
Председатель: Ш.Ф. Эрдес.
 • Коротаева Т.В. (Москва). О новых возможностях ингибиторов Янус 
киназ (JAK) в терапии псориатического артрита: можем ли мы улучшить исходы 
заболевания? –- 20 мин. (доклад при поддержке компании ЭббВи, баллы НМО не 
начисляются)
 • Никишина И.П. (Москва). Уроки педиатрической ревматологии и 
новые вызовы в эпоху COVID-19 – 20 мин. (доклад при поддержке компании Рош, 
баллы НМО не начисляются)
 • Лукина Г.В. (Москва). Российский и международный опыт применения 
тоцилизумаба: данные регистров – 20 мин. (доклад при поддержке компании Рош, 
баллы НМО не начисляются)
 • Эрдес Ш.Ф. (Москва). Коксит при анкилозирующем спондилите в 
клинических исследованиях и реальной практике – 20 мин. (доклад при поддержке 
компании МСД, баллы НМО не начисляются)

10.30 - 10.45 Перерыв
10.45 - 12.15 Научное заседание

Проблема подагры в современной медицине
Председатель: Елисеев М.С.
 • Елисеев М. С. (Москва).  Подагра и костная ткань: остеопороз, остео-
некроз, остеодеструкция - 30 мин. (доклад при  поддержке компании Берлин-Хеми, 
баллы НМО не начисляются)
 • Ильиных Е.В. (Москва). Лечение подагры: разные страны - разные ре-
комендации - 30 мин. (доклад при  поддержке компании Берлин-Хеми, баллы НМО 
не начисляются)
 • Ротару Л. (Молдова). Подагра у женщин – 20 мин.
Дискуссия - 10 мин

12.15 - 14.15 Перерыв

14.15 - 15.45 Симпозиум (при поддержке компании Лилли Фарма, баллы НМО не начисляются)
Иксекизумаб при аксиальном спондилоартрите: забег на длинную дистанцию.
Председатели/модераторы: А.М. Лила, Т.В. Коротаева. 
 • Лила А.М. (Москва). Аксиальный спондилоартрит: марафон для врача 
и пациента  - 15 мин
 • Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург), НА СТАРТ: Нерентгенологический 
аксиальный спондилоартрит – место ингибиторов интерлейкина 17 - 20 мин
 • Лапшина С.А. (Казань).  ВНИМАНИЕ: Иксекизумаб как «первая линия» 
терапии у пациентов с аксиальным спондилоартритом - 20 мин.
 • Дубинина Т.В. (Москва) МАРШ: Иксекизумаб после ингибиторов фак-
тора некроза опухоли-α у пациентов с аксиальным спондилоартритом - 15 мин.
Дискуссия 20 мин.



9.00 - 10.30 Научное заседание
Многообразие ревматологии.
Председатель: А.Е. Каратеев.
 • Моисеев С.В. (Москва). Семейная средиземноморская лихорадка: со-
временные аспекты древнего заболевания – 20 мин (доклад при поддержке компа-
нии Новартис Фарма, баллы НМО не начисляются)
 • Каратеев А.Е. (Москва). Обострение скелетно-мышечных заболева-
ний: поиск дефиниций -20 мин (доклад при  поддержке компании  Сандоз, баллы 
НМО не начисляются)
 • Таскина Е.А. (Москва). Критерии оценки эффективности терапии 
остеоартрита- 20 мин (доклад при  поддержке компании Сандоз, баллы НМО не 
начисляются)
 • Филатова Е.С. (Москва). Роль центральной сенситизации в патогенезе 
хронических болей у пациентов со скелетно-мышечной патологией - 20 мин (доклад 
при  поддержке компании  Сан-Фарма, баллы НМО не начисляются)
 • Дискуссия 10 мин.

10.30 - 10.45 Перерыв
10.45- 12.15 Симпозиум (при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются)

Тофацитиниб в современной ревматологии: расширяя границы возможного.
Председатель: А.М. Лила
 • Каратеев А.Е. (Москва). Терапия ревматоидного артрита в 21-м веке. 
Что нового? - 25 мин.
 • Коротаева Т.В. (Москва). Тофацитиниб в лечении псориатического 
артрита: мозайка клинического опыта, научных инноваций и будущих перспектив - 
25 мин.
 • Ребров А.П. (Саратов). Новая терапевтическая стратегия в лечении 
спондилоартритов – фокус на ингибиторы янус-киназ-25 мин.
Дискуссия 15 мин.

12.15 - 14.15 Перерыв
14.15 - 15.45 Научное заседание

Новые направления в лечении остеоартрита
Председатель: Алексеева Л.И.
 • Алексеева Л.И. (Москва). Особенности лечения остеоартрита в условиях са-
моизоляции на фоне пандемии COVID-19 - 20 мин. (доклад при поддержке компании Гедеон, 
баллы НМО не начисляются)
 • Каратеев А.Е. (Москва). На пути к созданию междисциплинарного консенсу-
са по хронической боли - 30 мин. (доклад при поддержке компании Гедеон, баллы НМО не 
начисляются)
Тематическая лекция
Зонова Е.В. (Новосибирск).  Остеоартрит в пре- и постменопаузе. Есть ли разница? – 20 
мин. 
Цель. Гормональные изменения, происходящие в период климактерия, оказывают суще-
ственное влияние на течение артритов. В докладе будет сделан акцент на особенностях 
течения остеоартрита в пре- и постменопаузе, методах профилактики и терапии.
• Дискуссия 20 мин



9.00 - 10.30 Тематическое заседание
Иммуновоспалительные ревматические заболевания: выбор тактики ведения.
Цель: обсудить проблемы подбора терапии пациентам с тяжелыми формами васку-
литов, системной красной волчанкой, ревматоидным артритом и болезнью Шегре-
на в реальной клинической практике. Представить алгоритмы действий, которые 
позволяют оптимизировать лечение и избежать тактических ошибок.

Председатели: Ананьева Л.П., Баранов А.А.
 • Баранов А.А. (Ярославль). Опыт анти-В-клеточной терапии некротизи-
рующих васкулитов – 15 мин.
 • Виноградова О.Б. (Ульяновск). Опыт анти-В-клеточной терапии реф-
рактерного течения гранулематозного полиангиита – 15 мин.
 • Кольцова Е.Н. (Москва). Системная красная волчанка: подбор терапии 
сложным пациентам – 15 мин.
 • Василенко А.А. (Великий Новгород). Ревматоидный артрит: сложность 
выбора терапевтической тактики – 15 мин.
 • Щендригин И.Н. (Ставрополь). Опыт успешного лечения пациентки с 
болезнью Шегрена – 15 мин.
Дискуссия - 15 мин.

10.30 - 10.45 Перерыв
10.45 - 12.15 Тематическое заседание

Евразийская лига ревматологов практическому здравоохранению. Часть 1: 
«Особенности течения и терапии системной красной волчанки и системных 
васкулитов: данные реальной практики»
Цель: рассмотреть этнические особенностями течения системной красной волчанки 
и артериита Такаясу, подходы их диагностики и лечению на территории стран-у-
частниц Евразийской лиги ревматологов.

Председатели: Исаева Б.Г., Асеева Е.А.
 • Исаева Б.Г. (Алматы, Казахстан) Клинический портрет пациента с 
системной красной волчанкой в Казахстане – 20 мин.
 • Койлубаева Г.М. (Бишкек, Кыргызская Республика) Особенности тече-
ния аортоартериита Такаясу в Кыргызстане – 20 мин.
 • Чиж К.А. (Минск, Беларусь). Комплексная оценка почечного повреж-
дения при волчаночном нефрите – 20 мин.
 • Мамасидов А.Т. (Ош, Кыргызстан). В-клеточная активация и анти 
В-клеточная терапия при СКВ – 20 мин.
Дискуссия 10 мин.

12.15 - 14.15 Перерыв



14.15 - 14.45 Тематическая лекция
Бекетова Т.В. (Москва) – Системные васкулиты – 14 нозологических форм. – 30 
мин.
Цель. Рассмотреть современные достижения в области диагностики и лечения наи-
более тяжелых форм иммуновоспалительных ревматических заболеваний - систем-
ных васкулитов, обозначить новые направления в диагностике и лечении в аспекте 
мульдидисциплинарных проблем этой патологии.

14.45 - 16.15 Тематическое заседание
Коморбидная патология при ревматических заболеваниях: особенности оцен-
ки риска, диагностики и лечения.
Цель. Представить данные о современных подходах к оценке кардиоваскулярно-
го риска, ранней диагностике сахарного диабета 2 типа у больных ревматоидным 
артритом и системной красной волчанкой, а также о методах лечения и профилак-
тики коморбидной патологии.

Председатели: Попкова Т.В. 
 • Попкова Т.В. (Москва). Кардиоваскулярный риск и воспаление: фокус 
на ревматоидный артрит – 20 мин.
 • Герасимова Е.В. (Москва.) Оценка сердечно-сосудистого риска при 
ревматоидном артрите: современный взгляд – 20 мин.
 • Кондратьева Л.В. (Москва). Ключевые точки» оценки риска развития 
сахарного диабета 2 типа при ревматоидного артрита и системной красной волчан-
ке. – 20 мин.
 • Панафидина Т.А. (Москва). Системная красная волчанка и сердеч-
но-сосудистые заболевания: особенности диагностики и лечения – 20 мин.
 • Дискуссия- 10 мин



9.00 - 10.30 Симпозиум (при поддержке компании Ромфарм, баллы НМО не начисляются)
Остеоартрит, современный взгляд экспертов на патогенез и терапию»
Председатели: Лила А.М., Алексеева Л.И.
 • Лила А.М. (Москва). Современные клинические рекомендации по те-
рапии остеоартрита – 20 мин.
 • Алексеева Л.И. (Москва). Подходы к диагностике и лечению остеоар-
трита в реальной клинической практике – 20 мин.
 • Каратеев А.Е (Москва). Остеоартрит позвоночника – 20 мин.
 • Бялик Е.И. (Москва). Локальная терапия остеоартрита – 20 мин.
Дискуссия 10 мин.

10.30 - 10.45 Перерыв

10.45 - 12.15 Симпозиум (при поддержке компании МСД, баллы НМО не начисляются)
Диагностика и лечение артритов
Председатель: А.М. Лила
 • Лила А.М. (Москва). Вступительное слово. – 5 мин.
 • Лила А.М. (Москва). Воспалительная природа остеоартрита: причины 
рецидивов и хронизации боли -25 мин.
 • Каратеев А.Е. (Москва). Принципы лечения остеоартрита для миними-
зации рисков последующих рецидивов - 25 мин.
 • Эрдес Ш.Ф. (Москва). Современные представления о патогенезе, диа-
гностике и подходам к лечению воспалительных спондилоартритов - 25 мин.
Дискуссия 10 мин.

12.15-12.30 Перерыв

12.30 - 13.30 Пленарная лекция
Председатель: А.А. Баранов
 • Бекетова Т.В. (Москва). Чтобы дойти до цели - надо идти: лечение 
тяжелого деструктивного поражения легких при грануломатозе с полиангиитом – 45 
мин.
Цель: будут представлены международный и собственный клинический опыт, ка-
сающиеся тактики выбора терапии у больных с грануломатозом с полиангиитом с 
тяжелым деструктивным поражением легких.
Дискуссия - 15 мин.



13.30 - 14.00 Тематическая лекция
Председатель: А.А. Баранов
Клименко А.А.(Москва), Шостак Н.А. (Москва) Клинические аспекты выбора НПВП 
при псориатическом артрите- 20 мин (при поддержке компании Берингер Ингель-
хайм, баллы НМО не начисляются)
Дискуссия - 10 мин. 

14.00 - 14.15 Перерыв

14.15 - 15.45 Научное заседание
Новый задачи фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических заболе-
ваний 
Председатель: А.М. Лила
 • Лила А.М. (Москва). Ремиссия при ревматических заболеваниях- 20 
мин(доклад при поддержке компании МСД, баллы НМО не начисляются)
 • Помазанова М.Ю. (Москва). Ингибиторы интерлейкина 23 – новый 
класс генно-инженерных биологических препаратов для лечения псориаза. Разбор 
клинических случаев. – 20 мин. ( доклад при  поддержке компании Янссен, баллы 
НМО не начисляются)
 •  Лила А.М. (Москва). Персонифицированный подход к выбору терапии 
генно-инженерными биологическими препаратами у пациентов с псориатическим 
артритом – 20 мин( доклад при  поддержке компании Янссен, баллы НМО не начис-
ляются)
 • Коротаева Т.В. (Москва). Регистры пациентов с псориатическим ар-
тритом 2020 - 20 мин.

Дискуссия- 10 мин

15.45 - 16.00 Закрытие Конгресса



9.00 - 10.30 Симпозиум (при поддержке компании Новартис Фарма, баллы НМО не начисляют-
ся)
Современные тенденции ведения пациентов с аксиальным спондилоартритом: 
есть ли свет в окне возможностей?
Председатель: А.И. Дубиков 
 • Дубиков А.И. (Владивосток). Назначать генно-инженерные биологиче-
ские препараты нельзя ждать!?  – 30 мин.
 • Дубинина Т.В. (Москва). Аргументы и факты: обоснованный выбор 
терапии генно-инженерными биологическими препаратами у Вашего пациента – 25 
мин.
 • Ягудина Р.И. (Москва) «Постковидный синдром»: ответственный вы-
бор генно-инженерного биологического препарата при ограниченном бюджете – 25 
мин.
Дискуссия 10 мин.

10.30 - 10.45 Перерыв

10.45 - 12.15 Тематическое заседание
Евразийская лига ревматологов практическому здравоохранению». Часть 2: 
Персонифицированный подход к выбору тактики терапии различных ревмати-
ческих заболеваний у детей и взрослых.
Цель. Будут обсуждены вопросы персонифицированного выбора терапии раннего 
ревматоидного артрита с акцентом на наиболее эффективные стратегии, возмож-
ности прогнозирования эффективности терапии с использованием фармакогенети-
ческих маркеров, роль субклинического воспаления кишечника и метаболических 
нарушений в поддержании воспаления при ревматических заболеваниях.

Председатели:
 • Руденко Е.В. (Минск, Беларусь). Фармакогенетические маркеры про-
гнозирования эффективности бисфосфонатов в терапии остеопороза – 20 мин.
 • Гавриленко Л.Н. (Минск, Беларусь). Эффективность и безопасность 
противоревматических препаратов у больных COVID-19 – 20 мин.
 • Рудой А.С. (Минск, Беларусь). Дисбиоз и субклиническое воспаление: 
симметричный ответ двух донозологических состояний в развитии ревматических 
заболеваний – 20 мин. 
 • Чижевская И.Д. (Минск, Беларусь). Метаболические нарушения у де-
тей с ревматическими заболеваниями – 20 мин.
Дискуссия 10 мин.

12.15-12.30 Перерыв



14.15 - 15.45 Тематическое заседание
Евразийская лига ревматологов практическому здравоохранению». Часть 3: 
Персонифицированный подход к выбору тактики терапии различных ревмати-
ческих заболеваний у детей и взрослых.
Цель. Будут обсуждены проблемы коморбидности при ревматических заболевани-
ях, особенности течения ревматоидного артрита у пожилых, тактика ведения паци-
ентов и современные подходы к выбору терапии.

Председатели: Т.В. Дубинина, В.Н. Амирджанова
 • Тогизбаев Г.А. (Алматы, Казахстан). Здоровье легких и ревматические 
заболевания – 15 мин.
 • Гроппа Л.Г. (Кишинев, Молдова). Коморбидные состояния при псориа-
тическом артите- 15 – 15 мин.
 • Машкунова О. В. (Алматы, Казахстан). Ревматологические маски ор-
фанных заболеваний – 15 мин.
 • Баймухамедов Ч. (Шымкент, Казахстан). Ревматоидный артрит с де-
бютом в пожилом возрасте в эпоху COVID-19 - 15 мин.
 • Десятникова Е. (Кишинев, Молдова). Особенности остеопороза при 
ревматоидном артрите – 15 мин.

Дискуссия – 5 мин. 

15.45 - 16.00 Закрытие Конгресса



9.00 - 10.30 Тематическое заседание
Реабилитация в ревматологии: современные возможности восстановительных 
технологий.
Цель. Предоставить данные о современных подходах к медицинской реабилитации 
пациентов с различными ревматическими заболеваниями, показаниях и противопо-
казаниях применяемых методик.

Председатель: Сухарева М.Л.
 • Сухарева М.Л. (Москва). Таргетная реабилитация» в ревматологии – 
30 мин.
 • Орлова Е.В. (Москва). Комплексная программа медицинской реабили-
тации пациентов с остеоартритом – 25 мин.
 • Кондрашева О.В. (Москва). Периоперационная реабилитация: кинези-
отерапия и не только – 25 мин.
Дискуссия 10 мин.

10.30 - 10.45 Перерыв

10.45 - 11.15 Пленарная лекция
Председатель. Е.Л. Насонов
Мазуров В.И. (Санкт-Петербург). Проблемы коморбидности в ревматологии – 25 
мин.
Цель. Рассмотреть наиболее частые коморбидные и мультиморбидные заболева-
ния, осложняющиеся течение и ухудшающих прогноз при иммуновоспалительных 
ревматических заболеваниях и методы к из профилактики.
Дискуссия - 5 мин

11.15 - 11.45 Амирджанова В.Н. (Москва). Эндопротезирование суставов: теория и ревмато-
логическая практика – 25 мин
Цель. В лекции будут рассмотрены проблемы эндопротезирования суставов у рев-
матических больных, принципы безопасного применения лекарственной терапии, в 
том числе генно-инженерных биологических препаратов в периоперационном пери-
оде.
Дискуссия - 5 мин

11.45 - 12.15 Тематическая лекция.
Сокол Е.В. (Москва) – Современные представления о IgG4 –связанных заболе-
ваниях: итоги 20-летнего изучения - 25 мин
Цель. В лекции будут рассмотрены проблемы современные представления о недав-
но открытой нозологической форме -  IgG-связанных заболеваниях, новых класси-
фикацицонных критериях, достижениях терапии.
Дискуссия - 5 мин
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