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но-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего обра-
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стерства здравоохранения Российской Федерации  
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»

IV Профессорский Форум 
по проблемам последипломного образования в ревматологии

 
25 – 26 февраля 2021 г.

Место проведения Форума: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, г. Ярославль,

 ул. Революционная, д.5, зал заседаний ученого совета

Онлайн площадка: Москва, https://rheumatolog.ru

Концепция Форума: 
Обсудить современные достижения фармакотерапии иммуновоспали-

тельных ревматических заболеваний в свете новых международных и рос-
сийских рекомендаций, определить направления мультидисциплинарных 
исследований в ревматологии и других областях медицины в рамках реа-

лизации проекта «Вуз-регион»



Приветственное слово:

9.00-9.30 Павлов А.В. – ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, профессор
Новиков Ю.В. - Президент ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, академик РАН 
Тубашов В.В. – директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
Насонов Е.Л. – Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревма-
тологов России», главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ, академик РАН, 
профессор
Янушевич О.О.- ректор Московского государственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова, Президент Общероссийской общественной организации «Общество 
Врачей России», академик РАН
Праздников Э.Н. - Исполнительный вице-президент-генеральный секретарь Общероссийской 
общественной организации «Общество Врачей России», заведующий кафедрой МГМСУ им А.И. 
Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор
Мазуров В.И. – главный внештатный специалист- ревматолог Северо-Западного Федерального 
округа, академик РАН, профессор
Лила А. М. – директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. 
Насоновой», профессор 

9.30-10.30 
Пленарная 
лекция

Председатель: В.И. Мазуров
• Насонов Е.Л. Иммуновоспалительные ревматические заболевания и COVID-19:  меняющаяся 
реальность -  60 мин. 

10.30-12.00 
Тематическое 
заседание

Генно-инженерные биологические препараты в период пандемии COVID-19 (при поддержке 
ЗАО «Биокад»)
Председатель: Е.Л. Насонов, Л.П. Ананьева. 

• Насонов Е.Л. Генно-инженерные биологические препараты в период пандемии: вызовы и 
ответы современности - 10 мин.
• Лукина Г.В. Синдром «цитокинового шторма» при COVID-19: эффективность и безопасность 
ингибиторов интерлейкина 6 на примере левилимаба - 15 мин.
• Дубиков А.И. Международные рекомендации и практический опыт лечения пациентов с рев-
матическими заболеваниями в период пандемии COVID-19 - 15 мин.
• Гайдукова И.З., Коротаева Т.В. Роль генно-инженерных биологических препаратов в лече-
нии спондилоартритов в период COVID-19 - 25 мин.
• Ананьева Л.П. Ведение пациентов с системной ревматической патологией в эпоху COVID-19: 
сложности и перспективы - 15 мин.
Дискуссия – 10 мин

12.00-12.15 Перерыв



12.15-12.45 
Пленарная 
лекция

Председатель. Е.Л. Насонов
• Моисеев С.В. COVID-19, ревматические заболевания и иммуносупрессивная терапия - 30 мин

12.45-14.30  
Тематическое 
заседание

Опыт ведения пациентов с ревматическими заболеваниями в период пандемии COVID-19
Председатель: Д.И. Абдулганиева, Л.И. Алексеева

• Абдулганиева Д.И. Организация помощи пациентам с иммуновоспалительными заболевани-
ями с короновирусной инфекцией 2019 в республике Татарстан - 20 мин
• Каратеев А.Е. Лекарства и COVID-19: как быть с НПВП? - 25 мин.
• Алексеева Л.И. Суставной синдром при COVID-19 - 20 мин (при поддержке ООО «РОМФАРМА»)
• Лисицына Т.А. Что сегодня должен знать ревматолог о психических расстройствах у больных 
ревматическими заболеваниями - 25 мин.
Дискуссия -10 мин

14.30–14.45 Перерыв

14.45-16.15 
Тематическое 
заседание

Персонализированный подход к лечению пациентов с ревматоидным артритом 
(при поддержке АО «Рош-Москва») 
Председатели: А.М. Лила, А.А. Баранов

• Дубиков А.И. Субоптимальные дозы метотрексата: правда и вымысел - 25 мин.
• Лила А.М. Монотерапия ревматоидного артрита тоцилизумабом в реальной клинической 
практике - 25 мин.
• Баранов А.А. Опыт применения подкожной формы тоцилизумаба в ревматологии - 25 мин.
Дискуссия – 10 мин 

16.15-16.30. Перерыв

16.30-18.00 
Тематическое 
заседание

Социальные и клинические проблемы ревматологии
Председатели: Н.В. Торопцова, Чичасова Н.В. 

• Торопцова Н.В. Социальное значение падений и переломов. Внедрение в практику комплекс-
ных мер, направленных на профилактику падений и переломов, в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография»-25 мин
• Алексеева Л.И. Как справиться с гетерогенной болью при остеоартрите? - 20 мин. (при под-
держке ООО «Гедеон Рихтер Фарма»)
• Баранов А.А. «Таргетная» терапия ревматоидного артрита сегодня: путь к длительной ремис-
сии. - 20 мин. (при поддержке ООО «Лилли Фарма»)
• Чичасова Н.В. Обучение пациентов с ревматоидным артритом: влияние на прогноз - 25 мин

     Дискуссия – 10 мин 



10.30-12.00 
Тематическое 
заседание

Проблемы иммунопатологии ревматических заболеваний 
Председатели: Т.М. Решетняк, А.В. Гордеев

• Решетняк Т.М. Антифосфосфолипидный синдром и COVID-19 - 25 мин
• Гордеев А.В. Ревматоидный артрит - болезнь слизистых оболочек-25 мин
• Бекетова Т.В. Клинико-иммунологические варианты АНЦА-ассоциированных систем-
ных васкулитов: значение для развития модели персонифицированной терапии - 30 мин

Дискуссия -10 мин

12.00- 12.15 Перерыв 

12.15-14.45 
Тематическое 
заседание

Перспективы постдипломного образования в ревматологии
Председатели: Н.А. Шостак, С.С. Якушин. 

• Шостак Н.А. Актуальные вопросы повышения качества подготовки врача и научных кадров 
высшей квалификации. Обсуждаем тему «От боли в спине до остеоартрита позвоночника» - 30 
мин.
• Якушин С.С. TOP LEVEL – новые направления в постдипломном образовании ревматолога 
(видео-лекции, сложные клинические примеры, медико-социальная экспертиза) -15 мин
• Зонова Е.В. Спондилоартриты как междисциплинарная проблема. Вопросы постдипломнго 
преподавания - 30 мин
• Каневская М.З. От упоминания ревматологии в ВУЗе - к овладению специальности- 30 мин
• Меньшикова Л.В. Постдипломное преподавание ревматологии врачам первичного звена - 20 
мин.
• Виноградова И.Б. Достижения и проблемы ревматологии Приволжского федерального окру-
га – взгляд практикующего врача – 20 мин.
• Ребров А.П., Пономарева Е.Ю. Новые образовательные и воспитательные технологии в под-
готовке ординаторов - 20 мин

Дискуссия – 10 мин.

14.30 – 14.45 Перерыв



14.45-16.45 
Научное 
заседание

Гетерогенность ревматических заболеваний
Председатели: Т.В. Коротаева, Э.Н. Оттева

 • Оттева Э.Н. Ревматическая полимиалгия или серонегативный ревматоидный артрит - 
30 мин
 • Коротаева Т.В. Клинико-лабораторные фенотипы псориатического артрита: фокус на 
аксиальное поражение - 30 мин
 • Ананьева Л. П. Ведение пациентов с интерстициальными пневмониями, ассоциированными с 
системными ревматическими заболеваниями: основные приоритеты - 25 мин.
 • Насонов ЕЛ. Современный взгляд на патогенез и фармакотерапию остеоартрита – 25 
мин

Дискуссия – 15 мин. 



14.45-16.45 
Научное 
заседание

Гетерогенность ревматических заболеваний
Председатели: Т.В. Коротаева, Э.Н. Оттева

 • Оттева Э.Н. Ревматическая полимиалгия или серонегативный ревматоидный артрит - 
30 мин
 • Коротаева Т.В. Клинико-лабораторные фенотипы псориатического артрита: фокус на 
аксиальное поражение - 30 мин
 • Ананьева Л. П. Ведение пациентов с интерстициальными пневмониями, ассоциированными с 
системными ревматическими заболеваниями: основные приоритеты - 25 мин.
 • Насонов ЕЛ. Современный взгляд на патогенез и фармакотерапию остеоартрита – 25 
мин

Дискуссия – 15 мин. 

9.00-10.30 Наука и высшая школа: рациональное применение современных технологий в медицине, 
актуальные вопросы межвузовского взаимодействия и кооперации с Национальными исследо-
вательскими центрами, проведение совместных научных исследований в ревматологии и смеж-
ных областях медицины в рамках реализации проекта «Вуз-регион»

Участники: 
Е.Л. Насонов, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, академик РАН; 
В.И. Мазуров, главный внештатный специалист- ревматолог Северо-Западного Федерального 
округа, академик РАН; 
А.М. Лила, директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор; 
Д.А. Сычев, ректор ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-корр. РАН; 
Д.В. Ребриков, проректор по научной работе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздра-
ва России, профессор РАН;  
В.В. Фомин, проректор по лечебной работе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, член-корр. РАН; 
И.А. Сучков, проректор по научной работе и инновационному развитию ФГБОУ ВО РязГМУ 
им И.П. Павлова Минздрава России, профессор; 
А.В. Будневский,  проректор по научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России, профессор; 
Д.И. Абдулганиева, проректор, главный терапевт Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, профессор; 
А.А. Баранов, проректор по научной и инновационной работе ЯГМУ МЗ РФ, главный внештат-
ный специалист - ревматолог Ярославской области, профессор; 
Т.М. Черных, заведующая  кафедрой  терапии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  ме-
дицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, главный внештатный специ-
алист (Воронежская область), доктор медицинских наук, профессор.

Пленарные лекции.
Председатель. Е.Л. Насонов
• Сычев Д.А. Алгоритм внедрения наукоемких технологий в медицинское образование и кли-
ническую практику: на примере фармакогенетического тестирования – 30 мин.
• Ребриков Д.В. Современные возможности молекулярно-биологических методов в ревматоло-
гии – 20 мин.

Дискуссия 

10.30-11.10. 
Пленарная 
лекция

Председатель: Е.Л. Насонов
• Мазуров В.И. Современные проблемы коморбидности в ревматологии - 40 мин.



11.10 – 11.40 • Белов Б.С. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) и иммуновоспалительные ревмати-
ческие заболевания. Проект рекомендаций Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России» (новая редакция) – 30 мин.

11.40 – 13.00 
Научное 
заседание

Актуальные проблемы ревматологии
Председатель: В.И. Мазуров

 • Никишина И.П. Новые вызовы ревматологии 2021-«родом из детства»-30 мин
 • Соловьев С.К. Новые рекомендации по диагностике, терапии и мониторингу волчаноч-
ного нефрита - 30 мин.
 • Попкова Т.В. Ожирение и ревматоидный артрит - 20 мин.
Дискуcсия 

13.00-13.15 Перерыв

13.15 – 14.40
Тематиче-
ское 
заседание

Актуализация стандартов лечения псориатического артрита и анкилозирующего 
спондилита (при поддержке ООО «ЭббВи).

 • Насонов Е.Л. Эволюция взглядов на терапию спондилоартритов - 20 мин.
 • Мазуров В.И. Роль ингибиторов JAK в терапии аксиального и периферического спонди-
лоартрита - 20 мин.                                                                                                                    
• Лила А.М. Эффективность и безопасность упадацитиниба при анкилозирующем спонди-
лите - 15 мин.
• Коротаева Т.В Эффективность и безопасность упадацитиниба при псориатическом 
артрите - 15 мин.

Дискуссия 

14.40 – 16.00 Заседания профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «ревматоло-
гия» 
Председатель: Е.Л. Насонов
Секретарь: Т.В. Дубинина
 
 • Насонов Е.Л. План работы профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоох-
ранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «рев-
матология» на 2021 г – 10 мин.
 • Коротаева Т.В. Обсуждение проекта клинических рекомендаций по псориатическому 
артриту – 20 мин.
 • Дубинина Т.В. Обсуждение проекта клинических рекомендаций по анкилозирующему 
спондилиту – 20 мин.

Дискуссия 

16.00-16.15 Перерыв



11.10 – 11.40 • Белов Б.С. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) и иммуновоспалительные ревмати-
ческие заболевания. Проект рекомендаций Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России» (новая редакция) – 30 мин.

11.40 – 13.00 
Научное 
заседание

Актуальные проблемы ревматологии
Председатель: В.И. Мазуров

 • Никишина И.П. Новые вызовы ревматологии 2021-«родом из детства»-30 мин
 • Соловьев С.К. Новые рекомендации по диагностике, терапии и мониторингу волчаноч-
ного нефрита - 30 мин.
 • Попкова Т.В. Ожирение и ревматоидный артрит - 20 мин.
Дискуcсия 

13.00-13.15 Перерыв

13.15 – 14.40
Тематиче-
ское 
заседание

Актуализация стандартов лечения псориатического артрита и анкилозирующего 
спондилита (при поддержке ООО «ЭббВи).

 • Насонов Е.Л. Эволюция взглядов на терапию спондилоартритов - 20 мин.
 • Мазуров В.И. Роль ингибиторов JAK в терапии аксиального и периферического спонди-
лоартрита - 20 мин.                                                                                                                    
• Лила А.М. Эффективность и безопасность упадацитиниба при анкилозирующем спонди-
лите - 15 мин.
• Коротаева Т.В Эффективность и безопасность упадацитиниба при псориатическом 
артрите - 15 мин.

Дискуссия 

14.40 – 16.00 Заседания профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «ревматоло-
гия» 
Председатель: Е.Л. Насонов
Секретарь: Т.В. Дубинина
 
 • Насонов Е.Л. План работы профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоох-
ранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «рев-
матология» на 2021 г – 10 мин.
 • Коротаева Т.В. Обсуждение проекта клинических рекомендаций по псориатическому 
артриту – 20 мин.
 • Дубинина Т.В. Обсуждение проекта клинических рекомендаций по анкилозирующему 
спондилиту – 20 мин.

Дискуссия 

16.00-16.15 Перерыв

16.15-18.00 Заседание Лиги ЕврАзийских Ревматологов (ЛЕАР). 
Обсуждение проектов клинических рекомендаций по диагностике и лечению ревма-
тических болезней ЛЕАР.
Участники: Е.Л. Насонов, академик РАН (Россия); В.И. Мазуров, академик РАН (Россия); 
А.М. Лила, профессор (Россия), Тогизбаев Г. А. Председатель ОО «Казахская коллегия 
ревматологов», профессор (Казахстан), Ароян А.А. Президент Армянской Ассоциации 
ревматологов, заведующая отделением ревматологии МЦ «Еребуни», кандидат мед. наук 
Гроппа Л.Г. Главный внештатный ревматолог Республики Молдова, Президент Ассоциа-
ции ревматологов и терапевтов Республики Молдова, доктор мед. наук, профессор (Респу-
блика Молдова), Гусейнов Н.  И. Главный внештатный ревматолог Республики Азербайд-
жан, доктор мед. наук, профессор (Республика Азербайджан), Лобанченко О. В. Главный 
внештатный ревматолог Республики Кыргызстан, доцент Кыргызской государственной 
медицинской академии, кандидат медицинских наук (Республика Кыргызстан), 
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медицинских наук (Республика Беларусь), Исаева Б. Г. Президент Независимой Ассо-
циации ревматологов Казахстана. доктор мед. наук, профессор (Республика Казахстан), 
Баймухамедов Ч. Т. директор «Медицинского центра болезней суставов г. Шымкент» 
(Республика Казахстан), Картвелишвили  Е. Ю. Главный ревматолог Грузии, директор на-
учно-исследовательского института ревматологии, доктор медицинских наук, профессор 
(Грузия), Саидов Е. У. главный ревматолог Таджикистана, доктор мед. наук, доцент кафе-
дры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибн Сино (Таджикистан)
 • Тогизбаев Г.А. Интерстициальные болезни легких при ревматических заболеваниях: 
новые возможности-20 мин
 • Гусейнов Н.И. Фармакотерапия ревматических заболеваний. Опыт Азербайджана. - 20 
мин 
 • Обсуждение проектов клинических рекомендаций по диагностике и лечению ревмати-
ческих болезней ЛЕАР.
 • Дискуссия



Насонов 
Евгений Львович

академик РАН, президент Общероссийской общественной организации «Ас-
социация ревматологов России», главный внештатный специалист-ревматолог 
Минздрава России, профессор

Мазуров 
Вадим Иванович

академик РАН, заведующий кафедрой терапии и ревматологии СПбМАПО, 
главный внештатный специалист- ревматолог Северо-Западного Федерального 
округа, профессор

Баранов 
Андрей Анатольевич

проректор по научной и инновационной работе ЯГМУ МЗ РФ, главный внеш-
татный специалист - ревматолог Ярославской области, профессор

Лила 
Александр Михайлович

директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, доктор медицинских наук, профес-
сор

Сычев Дмитрий 
Алексеевич

ректор ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-корр. РАН

Ребриков 
Денис Владимирович

проректор по научной работе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздра-
ва России, профессор РАН

Фомин 
Виктор Викторович

проректор по лечебной работе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, член-корр. РАН

Абдулганиева 
Диана Ильдаровна

проректор ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, главный внештатный специа-
лист-терапевт Республики Татарстан, доктор медицинских наук, профессор

Сучков 
Игорь Александрович

проректор по научной работе и инновационному развитию ФГБОУ ВО РязГМУ 
им И.П. Павлова Минздрава России, профессор

Будневский 
Андрей Валерьевич

проректор по научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, профессор

Праздников 
Эрик Нариманович

Исполнительный вице-президент-генеральный секретарь Общероссийской 
общественной организации «Общество Врачей России», заведующий кафедрой 
МГМСУ им А.И.Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор

Ананьева 
Лидия Петровна

заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления ФГБНУ «Научно-ис-
следовательский институт ревматологии  им. В.А. Насоновой» , доктор медицин-
ских наук, профессор
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социация ревматологов России», главный внештатный специалист-ревматолог 
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им И.П. Павлова Минздрава России, профессор

Будневский 
Андрей Валерьевич

проректор по научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, профессор

Праздников 
Эрик Нариманович

Исполнительный вице-президент-генеральный секретарь Общероссийской 
общественной организации «Общество Врачей России», заведующий кафедрой 
МГМСУ им А.И.Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор

Ананьева 
Лидия Петровна

заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления ФГБНУ «Научно-ис-
следовательский институт ревматологии  им. В.А. Насоновой» , доктор медицин-
ских наук, профессор

Виноградова 
Ирина Борисовна

заведующая ревматологическим отделением ГУЗ «Ульяновская областная кли-
ническая больница», главный внештатный специалист (Ульяновская область, 
Приволжский федеральный округ), кандидат медицинских наук  

Бекетова 
Татьяна Валентиновна

ведущий научный сотрудник, ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой, доктор меди-
цинских наук

Гордеев 
Андрей Викторович

заведующий лабораторией ранних артритов ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский институт ревматологии  им. В.А. Насоновой», доктор медицинских наук, 
профессор

Дубинина
Татьяна Васильевна

заведующая лабораторией медико-социальных проблем ревматологии ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт ревматологии  им. В.А. Насоновой», и.о. 
генерального секретаря Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация ревматологов России», главный внештатный специалист (Центральный 
Федеральный округ), секретарь профильной комиссии, кандидат медицинских 
наук

Зонова 
Елена Владимировна

профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ 
ВО « Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, главный внештатный специалист (Сибирский федеральный округ), док-
тор медицинских наук, профессор

Коротаева 
Татьяна Викторовна

заведующая лабораторией спондилоартритов и псориатического артрита ФГБ-
НУ «Научно-исследовательский институт ревматологии  им. В.А. Насоновой», 
доктор медицинских наук

Меньшикова 
Лариса Васильевна

заведующая кафедрой семейной медицины Иркутской государственной меди-
цинской академии последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия непрерывного профессионального образова-
ния»» Минздрава России, главный внештатный специалист (Иркутская область), 
доктор медицинских наук, профессор

Никишина
Ирина Петровна

заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с реа-
билитационной группой ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревмато-
логии  им. В.А. Насоновой», кандидат медицинских наук

Оттева 
Эльвира Николаевна

заведующая ревматологическим отделением КГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница 1 им. Професора С.И. Сергеева», главный внештатный специалист (Хаба-
ровский край, Дальневосточный федеральный округ), доктор медицинских наук, 
профессор

Попкова 
Татьяна Валентиновна

заведующая лабораторией системных ревматических заболеваний ФГБНУ 
НИИР им В.А. Насоновой, доктор медицинских наук

Соловьев 
Сергей 
Константинович

заведующий лабораторией интенсивных методов терапии ФГБНУ НИИР им 
В.А. Насоновой, доктор медицинских наук, профессор

Чичасова 
Наталья Владимировна

профессор кафедры ревматологии факультета послевузовского профессиональ-
ного образования ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицин-
ский университет имени И.М. Сеченова              



Черных 
Татьяна Михайловна

заведующая  кафедрой  терапии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  
медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, главный 
внештатный специалист (Воронежская область), доктор медицинских наук, про-
фессор

Шостак 
Надежда 
Александровна

заведующая кафедрой факультетской терапии  им. академика А.И. Нестерова 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский уни-
верситет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор

Моисеев 
Сергей Валентинович

директор клиники им. Е. М. Тареева, доктор медицинских наук, профессор

Якушин 
Сергей Степанович

заведующий кафедрой госпитальной терапии ГОУ ВПО «Рязанский государ-
ственный медицинский университет», доктор мед. наук, профессор

Торопцова Наталья 
Владимировна

заведующая лабораторией остеопороза ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, док-
тор мед. наук

Каневская 
Марина Зиновьевна

доктор мед наук, профессор кафедры госпитальной терапии #1 Первого Москов-
ского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова

Алексеева
людмила Ивановна

Заведующая отделом метаболических заболеваний суставов с центром остео-
пороза ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии  им. В.А. 
Насоновой»,  доктор мед наук, профессор

Белов
Борис Сергеевич

Заведующий лабораторией изучения роли инфекции при ревматических забо-
леваниях ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, доктор медицинских наук

Гайдукова
Инна Зурабиевна

професоор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудо-
способности и качества медицинской помощи им Э.Э.Эйхвальда

Дубиков
Александр Иванович

д.м.н., профессор департамента ординатуры и непрерывного медицинского 
образования Дальневосточного Федерального Университета

Каратеев
Андрей Евгеньевич

Заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфиз-
ма скелетно-мышечных заболеваний, доктор медицинских наук

Лисицына
Татьяна Андреевна

Лаборатория сосудистой ревматологии ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии  им. В.А. Насоновой, доктор мед. наук

Евразийская Лига Ревматологов (LEAR)

Насонов 
Евгений Львович

академик РАН, президент Евразийской Лиги ревматологов, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревмато-
логов России», главный внештатный специалист-ревматолог Минздра-
ва России, профессор

Россия

Тогизбаев 
Галымжан 
Асылбекович

Генеральный директор/ CEO “ Medical Partners Korea Qazaqstan»,
 Председатель ОО «Казахская коллегия ревматологов», профессор

Казахстан

Ароян Арминэ 
Андреевна

Президент Армянской Ассоциации ревматологов,
заведующая отделе- нием ревматологии МЦ «Еребуни», кандидат мед. 
наук

Армения
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Каневская 
Марина Зиновьевна
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способности и качества медицинской помощи им Э.Э.Эйхвальда
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Александр Иванович
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образования Дальневосточного Федерального Университета

Каратеев
Андрей Евгеньевич

Заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфиз-
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Татьяна Андреевна
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Насонов 
Евгений Львович

академик РАН, президент Евразийской Лиги ревматологов, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревмато-
логов России», главный внештатный специалист-ревматолог Минздра-
ва России, профессор

Россия

Тогизбаев 
Галымжан 
Асылбекович

Генеральный директор/ CEO “ Medical Partners Korea Qazaqstan»,
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Президент Армянской Ассоциации ревматологов,
заведующая отделе- нием ревматологии МЦ «Еребуни», кандидат мед. 
наук

Армения

Гроппа Лилиана 
Георгиевна

Главный внештатный ревматолог Республики Молдова,
Президент Ассоциации ревматологов и терапевтов Республики 
Молдова, доктор медицинских наук, профессор

Молдова

Гусейнов Надир  
Исмаил Оглы

Главный внештатный ревматолог Республики Азербайджан,
доктор мед. наук, профессор

Азербайджан

Лобанченко Ольга 
Валерьевна

Главный внештатный ревматолог Республики Кыргызстан,
доцент Кыргызской государственной медицинской академии,
кандидат медицинских наук

Кыргызстан

Мартусевич 
Наталья 
Альбертовна

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

Беларусь

Ризамухамедова 
Машхура 
Закировна

Главный внештатный ревматолог Республики Узбекистан, 
заведующая кафедрой факультетской терапии 
Ташкентской медицинской акаде- мии, доктор мед. наук, профессор

Узбекистан

Исаева 
Бакытшолпан
Габдулхакимовна

Президент Независимой Ассоциации ревматологов Казахстана, про-
фессор

Казахстан

Баймухамедов 
Чокан 
Тлеукулович

директор «Медицинского центра болезней суставов г. Шымкент» Казахстан

Картвелишвили  
Елена Юрьевна

Директор научно- практического центра ревматологии имени акаде-
мика В.Цитланадзе, зав. кафедрой ревматологии Тбилисского Госу-
дарственного медицинского университета, доктор медицинских наук, 
профессор

Грузия

Саидов Ер 
Умарович

главный ревматолог Таджикистана,
д.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. 
Абуали ибн Сино

Таджикистан




