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Министерство здравоохранения Тульской области
Общероссийская общественная организация 

"Ассоциация ревматологов России"

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Научно-исследовательский институт ревматологии им.В.А.Насоновой

Тульская областная клиническая больница

Тульский государственный университет
Тульское областное научно-профессиональное общество терапевтов

г. Тула

19 декабря 2019 г.

«Актуальные вопросы ревматологии:
«Насоновские чтения 2019»

ПРОГРАММА

К 20- летию Насоновских чтений

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ПРОГРАММА

9:30-10:00 Регистрация участников

Вступительное слово Министра здравоохранения Тульской области 

10:30-10:45 КОФЕ-БРЕЙК

10.00 – 10.10

19 декабря 2019

Сороцкая В.Н., Насонов Е.Л., Сальникова Т.С.
20 лет  Насоновским Чтениям10.10 – 10.20

Новые возможности фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических 
заболеваний.

Насонов Е.Л. 10.20 – 10.40

Остеоартрит: на перекрёстке мнений
Лила А.М10.40 – 11.00

Динамика структуры летальных исходов ревматических заболеваний за период 
1995-2018гг. в г.Туле.

Сороцкая В.Н. 11.00 – 11.30

Сальникова Т.С. 
Ревматологическая служба Тульской области.

11.30 – 11.50

Насонов Е.Л. 
Клинические рекомендации терапии РА: что нового?

11.50 – 12.10

Кофе-Брейк12.10 – 12.30

Чичасова Н.В. 
 Современные особенности течения ревматоидного артрита 

12.30 – 12.50

Перспективы селективных JAK-ингибиторов в ревматологии

1. Место JAK-ингибиторов в терапевтическом алгоритме ревматоидного 
артрита cегодня. Е.Л.Насонов, 40 мин

Сопредседатели: Академик Е.Л.Насонов, Н.В.Чичасова 

2. Клиническое значение селективного ингибирования JAK1 и его возможности 
в достижении ремиссии при РА. Безопасность терапии препаратом 
упадацитиниб (Ранвэк) при РА

 Т.С.Сальникова, 20 мин 

 Н.В.Чичасова, 30 мин
3. Эффективность препарата упадацитиниб (Ранвэк) у различных групп 
пациентов с ревматоидным артритом: демографические характеристики, 
серопозитивность, предшествующая терапия. Монотерапия в сравнении с 
комбинированной терапией, возможности предотвращения 
рентгенологического прогрессирования.

12.50 – 14.20 Тематическое заседание

Попкова Т.В. 
Сердечно-сосудистая коморбидность при РА: ключевые вопросы. 

14.20 – 14.40

Смирнов А.В.
Рентгендиагностика  ревматических заболеваний в практике терапевта.

14.40 – 15.00

Кошелева Н.М. 
Ревматоидный артрит: планирование и ведение беременности. 

15.00 – 15.20

Коротаева Т. В. 
Значение ранней терапии псориатического артрита: когда нужно принять 
решение о начале терапии генно-инженерными биологическими препаратами.

15.20 – 15.40
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15:40 – 16:00 Филоненко О. С.
Сложный больной в практике ревматолога. Псориатический артрит, 
генерализованный пустуллезный псориаз и язвенный колит. Клинический 
случай.

16:00 – 16:20 Дубинина Т.В. 
Приверженность к терапии генно-инженерными биологическими препаратами 
при аксиальном спондилоартрите.

16:20 – 16:40 Румянцева Д.Г. 
Анкилозирующий спондилит: мониторинг активности, функционального 
состояния и эффективности терапии.

16:40 – 17:00
Системная красная волчанка: что должен знать терапевт для ранней 
диагностики. 

Решетняк Т.М.

17:00 – 17:20 Каратеев А.Е. 
Выбор лечебной тактики при ОА с учетом траектории болезни. 

17:20 – 17:40
Консервативная терапия остеоартрита. Теоретические аспекты и практические 
результаты.

Чичасова Н.В. 

Баллы по системе НМО не начисляются.
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Насонов Е.Л. Президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», главный внештатный ревма-
толог Минздрава России, научный руководитель ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоно-
вой», академик РАН (Москва)

Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревмато-
логии  имени В.А. Насоновой», заведующий кафедрой ревматоло-
гии Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образо-
вания Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор (Москва)

Кафедра госпитальной терапии Медицинского  института ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный университет», профессор, доктор 
медицинских наук (Тула)

Заведующая ревматологическим отделением Государственного 
учреждения здравоохранения Тульской области «Тульская 
областная клиническая больница», главный внештатный специа-
лист-ревматолог Тульской области (Тула) 

Член Президиума Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России, отделение специализирован-
ной медицинской помощи ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой» , доктор медицин-
ских наук, профессор (Москва) 

Заведующая лабораторией системных ревматических заболева-
ний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой», доктор медицинских наук (Москва)

Ведущий научный сотрудник, лаборатория инструментальной 
диагностики ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревма-
тологии имени В.А. Насоновой», доктор медицинских наук (Москва)

Заведующая лабораторией спондилоартритов и псориатического 
артрита ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматоло-
гии имени В.А. Насоновой», доктор медицинских наук (Москва)

Старший научный сотрудник лаборатория сосудистой ревматоло-
гии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой», кандидат медицинских наук (Москва)

Сороцкая В.Н.

Лила А.М.

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ

Сальникова Т.С.

Чичасова Н.В.

Попкова Т.В.

Смирнов А.В.

Кошелева Н.М.

Коротаева Т. В.
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Филоненко О. С.

Лаборатория спондилоартритов и псориатического артрита ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой», кандидат медицинских наук (Москва)

Заведующая лабораторией медико-социальных проблем ревмато-
логии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой», и.о. обязанности генерального секретаря 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревма-
тологов России», главный внештатный специалист-ревматолог  
Центрального Федерального округа, кандидат медицинских наук,  
(Москва) 

Заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического 
полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоно-
вой», доктор медицинских наук (Москва).

Заведующая ревматологическим отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Рязанской области 
«Городская клиническая больница №5», главный внештатный 
специалист-ревматолог Рязанской области, кандидат медицинских 
наук (Рязань)

Заведующая лабораторией сосудистой ревматологии ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой», доктор медицинских наук (Москва)

Дубинина Т.В.

Румянцева Д.Г.

Решетняк Т.М.

Каратеев А.Е. 



В славной плеяде корифеев отечественной медицины имя академика Валентины 
Александровны Насоновой сияет особым, неповторимым блеском. В 1958 году Валентина 
Александровна по предложению своего учителя академика Е.М. Тареева была утверждена на 
должность старшего научного сотрудника, а с 1960г. - руководителя отдела пограничных форм 
вновь образованного Института ревматизма МЗ РСФСР (ныне - Института ревматологии им. 
В.А. Насоновой). С того времени плодотворная и многогранная деятельность академика В.А. 
Насоновой была неразрывно связана с судьбой Института, директором которого она стала в 
1970г. Возглавлявшийся ею на протяжении более 30 лет Институт ревматологии РАМН превра-
тился в крупнейший центр российской медицинской науки и клинической практики, охватываю-
щий в своей деятельности все основные направления современной ревматологии. Результа-
том клинических и научных исследований стали докторская диссертация (1968 г.) и классичес-
кая монография В.А. Насоновой «Системная красная волчанка», изданная в 1972г. Принципы 
раннего «агрессивного» лечения аутоиммунных болезней, сформулированные Валентиной 
Александровной около 40 лет назад, нашли свое плодотворное развитие в настоящее время, 
когда в мировую и российскую ревматологию внедряются новые генно-инженерные биологи-
ческие препараты, и проблема излечения больных с иммуновоспалительными ревматически-
ми заболеваниями становится реальностью. Разработанная Валентиной Александровной 
рабочая классификация СКВ стала образцом для создания российских критериев диагностики 
и классификаций целого ряда других ревматических болезней (ревматоидного артрита, юве-
нильного ревматоидного артрита, системной склеродермии, смешанного заболевания соеди-
нительной ткани, болезни Шегрена и др.). Широчайший научный кругозор и обостренное 
чувство нового способствуют тому, что академик В.А. Насонова являлась генератором новых 
перспективных идей и направлений исследования в ревматологии и смежных дисциплинах. 
Среди них -  роль инфекции в этиологии и патогенезе ревматических болезней, включая стреп-

Валентина Александровна Насонова

8



Академик Насонова - создатель школы российских ревматологов. Ее ученики успешно 
работают в области научной и практической ревматологии не только во всех уголках России, но 
и в других странах. С полным основанием можно утверждать, что Валентина Александровна по 
сути явилась создателем национальной ревматологической службы на Украине, в Киргызста-
не, Казахстане, Молдове, странах Закавказья и на других территориях бывшего Советского 
Союза.

тококковые и вирусные агенты, боррелии и др. патогены; внешнесредовые (курение, характер 
питания и др.), семейные и генетические факторы; половая и возрастная гетерогенность; 
антифосфолипидный синдром, гиперурикемия и подагра как междисциплинарные проблемы 
медицины; совершенствование терапии и проблема ее безопасности; социальные аспекты 
ревматических заболеваний, и многие, многие другие. По инициативе В.А. Насоновой разраба-
тывались важнейшие комплексные программы по актуальным междисциплинарным пробле-
мам, в которых, помимо ревматологов, участвовали генетики, иммунологи, вирусологи, инфек-
ционисты, акушеры-гинекологи, неврологи, нефрологи, эндокринологи и другие специалисты. 
Труды академика В.А. Насоновой входят в золотой фонд отечественной и мировой медицин-
ской науки.

Не менее высок авторитет академика В.А. Насоновой был среди ведущих отечественных 
ученых, которые в 1985-90 гг. доверили ей высокую должность академика-секретаря отделения 
клинической медицины АМН СССР. Эти годы во многом благодаря инициативе и творческой 
активности своего академика-секретаря- оказались весьма интересными и плодотворными в 
жизни и деятельности ОКМ Академии.  

За свою многолетнюю и многогранную работу Валентина Александровна награждена 
многими Правительственными наградами: орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак 
почета». В 1997 г. ей было присвоено почетное знание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации». В 2007г. академик РАМН Валентина Александровна Насонова была удостое-
на международной премии «Профессия-Жизнь» в номинации «Легенда мировой медицины». 

Более 25 лет Валентина Александровна являлась экспертом ВОЗ по ревматологии. 
Наряду с другими известными ревматологами приняла участие в подготовке материалов ВОЗ 
«Бремя мышечно-скелетных заболеваний в начале нового тысячелетия». Валентину 
Александровну знали и высоко ценили в международном сообществе ревматологов Европы и 
мира. В 1975-77 гг. она была избрана Вице-президентом, в 1977-79 гг.-Президентом –преемни-
ком и, наконец, в 1979-81гг.- Президентом EULAR и внесла своей активной творческой работой 
и умелым руководством существенный вклад в развитие этой авторитетнейшей организации 
европейских ревматологов. Она - Почетный член национальных ревматологических обществ 
Болгарии, Польши, Югославии, Финляндии, США, Японии, Франции, Чехословакии, Великоб-
ритании, Германии, Украины, Молдавии, Кыргызстана и др.

В.А. Насонова стояла у истоков организации ревматологического отделения в Тульской 
областной клинической больнице, в которой в течении последних 20 лет в декабре каждый год 
проходят Насоновские чтения с участием сотрудников Института ревматологии им. В.А Насо-
новой, посвященные обсуждению наиболее актуальных научных и клинических проблем 
современной ревматологии. В этот день ревматологи не только Тульской области, но и всей 
нашей страны с благодарностью вспоминают Валентину Александровну, что позволяют хра-
нить и укреплять традиции, заложенные Великим Учителем.

В 2013 году решением президиума РАМН, которое было поддержано правительством г. 
Москвы, Институту ревматологии РАМН было присвоено имя Валентины Александровны 
Насоновой.
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