




Общероссийская общественная организация
 «Ассоциация ревматологов России»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

III Профессорский Форум 
по вопросам последипломного образования в ревматологии

27 – 28 февраля 2020 г. 

Место проведения Форума:
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»

Минздрава России, г. Ярославль,
 ул. Революционная, д.5, зал заседаний ученого совета



Председатель: Т.В. Коротаева 

11.50-13.20 

 • Попкова Т.В. Кардиоваскулярный риск и воспаление: фокус на 
ревматоидный артрит. 30 мин 

Тематическое заседание 

10.30-11.30

Новые возможности терапии ревматоидного артрита, псориатического артрита и 
анкилозирующего спондилита

 • Насонов Е.Л. Ревматоидный артрит: стратегия терапии, 
ориентированная на пациента. 20 мин  

Председатель: академик РАН Е.Л. Насонов

11.30- 11.50 Кофе-брейк

Перспективы ингибиции интерлейкина 6 в ревматологии

 • Баранов А.А. Ингибитор интерлейкина 6 второго поколения: 
системные эффекты. 30 мин 

Тематическое заседание

Селезнев И.Ю. –   заместитель Председателя Правительства Ярославской 
области

Лила А. М. – директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой», профессор 

Приветственное слово:

Саитгареев Р.Р. – директор Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области

Концепция Форума: 

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

Обсудить современные достижения фармакотерапии иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний в свете новых международных и российских 
рекомендаций и проблемы непрерывного последипломного обучения по 
ревматологии, вопросы взаимодействия в рамках реализации проекта «Вуз-
регион» 

27 февраля 2020 г.

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 университет» Минздрава России, академик РАН 

Мазуров В.И. – главный внештатный специалист- ревматолог Северо-Западного 
Федерального округа, академик РАН , профессор

Пленарная лекция 9.30-10.30

 • Насонов Е.Л. академик РАН. Новые клинические рекомендации по 
лечению ревматоидного артрита. 60 мин 

Председатель: академик РАН В.И. Мазуров



Тематическое заседание. 

Председатель: Н.И. Коршунов
 • Ананьева Л.П. Новые возможности терапии интерстициальных 
поражений легких при системной склеродермии. 30 мин 

 • Дубинина Т.В. Новые клинические рекомендации по лечения 
анкилозирующего спондилита. 30 мин

 • Коротаева Т.В. Новые клинические рекомендации по лечению 
псориатического артрита. 30 мин

 • Дискуссия -10 мин

13.20-14.50

Фармакотерапия иммуновоспалительных ревматических заболеваний: что 
нового?

Перерыв 14.50-15.10

15.10-17.10

 • Коротаева Т.В. Новые возможности ингибирования интерлейкина 17 в 
терапии псориатического артрита. 30 мин 

Тематическое заседание: 

 • Соловьев С. К. Перспективы анти-В клеточной терапии в свете новой 
парадигмы системной красной волчанки. 30 мин  

Председатели: Н.П. Шилкина, Н.В. Чичасова 

Высшее профессиональное образование: актуальные вопросы подготовки 
ревматологов. Опыт реализации проекта «ВУЗ-регион» 

Участники: Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров, А.М. Лила, Д.И. Абдулганиева, А.А. Баранов, 
Н.А. Шостак, представители рабочей группы по развитию регионального 
здравоохранения Научно-образовательного кластера Центрального 
Федерального округа «Восточно-Европейский»: проректор по стратегическому 
развитию ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член-корр. РАН, 
профессор С.А. Румянцев; проректор по лечебной работе и развитию 
регионального здравоохранения ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 
профессор Г.Б. Артемьева; проректор по развитию регионального 
здравоохранения ФГБОУ ВО ВГМУим. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 
профессор В.Т. Бурлачук 

28 февраля 2020 г.

 • Каратеев А.Е. Остеоартрит позвоночника. 30 мин 

9.00-10.30

 • Каратеев А.Е. Инновационные технологии в лечении боли. 30 мин 

 • Абдулганиева Д.И. Гастроэнтерологические проблемы ревматологии: 
что должен знать терапевт. 30 мин 

Фармакотерапия ревматических заболеваний – от теории к практике

 • Бекетова Т.В. Системные васкулиты: 14 нозологических форм. 30 мин



10.30-11.10
Пленарная лекций
Председатель: академик РАН Е.Л. Насонов
 • Мазуров В.И. академик РАН. Проблемы коморбидности в 
ревматологии. 40 мин

Перерыв 11.10-11.30

Непрерывное медицинское образование: современные тенденции и возможные 
пути решения проблем при разработке обучающих программ по специальности 
«ревматология». Использование современного симуляционного оборудования 
мультипрофильных аккредитационно-симуляционных центров вузов, первичная 
специализированная аккредитации специалистов по специальности 
«ревматология». 

Кофе-брейк

13.30-16.00

12.50-13.15

11.30-12.50
Дискуссия

Участники: Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров, А.М. Лила, Е.Г. Зоткин, Д.И. Абдулганиева, 
Н.А. Шостак, С.А. Лапшина, А.А. Баранов, А.П. Ребров, Э.Н. Оттева, Л.В.. 
Меньшикова, А.В. Гордеев, Е.А.Галушко; руководитель мультипрофильного 
аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, 
доцент М.П. Потапов 

Заседание профильной комиссии по ревматологии Минздрава России и Пленум 
Правления АРР



III Профессорский Форум

по вопросам последипломного образования в ревматологии

Список лекторов

Насонов 
Евгений Львович

Мазуров 
Вадим Иванович

Баранов 
Андрей Анатольевич

Лила 
Александр Михайлович

Румянцев
Сергей Александрович

Артемьева
Галина Борисовна

Бурлачук
Виктор Тимофеевич

Абдулганиева 
Диана Ильдаровна

Праздников
Эрик Нариманович

Аксенова
Ангелина Васильевна

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

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

проректор по научной и инновационной работе ЯГМУ МЗ РФ, 
главный внештатный специалист - ревматолог Ярославской 
области, доктор медицинских наук, профессор

директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, доктор медицинских 
наук, профессор

проректор по стратегическому развитию ФГАОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России, член-корр. РАН, доктор 
медицинских наук, профессор

проректор по лечебной работе и развитию регионального 
здравоохранения ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор

проректор по развитию регионального здравоохранения ФГБОУ 
ВО ВГМУим. Н.Н. Бурденко Минздрава России, доктор медицин-
ских наук, профессор

проректор ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, зав. кафедрой, 
главный внештатный специалист-терапевт Республики Татар-
стан, доктор медицинских наук, профессор

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

профессор кафедры факультетской терапии им. академика 
А.И. Нестерова ФГБОУ ВО «Российский национальный
 исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук



Ананьева 
Лидия Петровна

заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии  
им. В.А. Насоновой» , доктор медицинских наук, профессор

Бабаева
Аида Руфатовна

заведующая кафедрой, ГБОУ ВПО «Волгоградский госуда-
рственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внеш-
татный специалист- ревматолог Южного Федерального округа, 
доктор медицинских наук, профессор

Василенко
Алексей Антонович

заведующий отделением ревматологии ГОБУЗ «Новгородская 
областная клиническая больница»

Везикова
Наталья Николаевна

заведующий кафедрой, Петрозаводский государственный 
медицинский университет, профессор, доктор медицинских 
наук

Виноградова
Ирина Борисовна

заведующая ревматологическим отделением ГУЗ «Ульянов-
ская областная клиническая 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 медицинских наук

Галушко
Елена Андреевна

ведущий научный сотрудник лаборатории ранних артритов 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. 
В.А. Насоновой», доктор медицинских наук

Гордеев
Андрей Викторович

заведующий лабораторией ранних артритов ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт ревматологии  им. В.А. Насоно-
вой», 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 «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештатный специалист 
(Центральный Федеральный округ), секретарь профильной 
комиссии, кандидат медицинских наук

Дыдыкина
Ирина Степановна

Ведущий научный сотрудник лаборатории изучения коморбид-
ных инфекций и мониторинга лекарственной терапии ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт ревматологии  им. В.А. 
Насоновой», кандидат медицинских наук

Жиляев 
Евгений Валерьевич

ФППО РМАПО, главный врач ЗАО «Юропиан медикал сентер» , 
доктор медицинских наук, профессор

Зонова 
Елена Владимировна

профессор кафедры терапии факультета усовершенствования 
врачей ФГБОУ ВО « Новосибирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, главный внештатный 
специалист (Сибирский федеральный округ), доктор медицин-
ских наук, профессор

Зоткин
Евгений Германович

Заместитель  директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
доктор медицинских наук



Иливанова
Елена Павловна

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ «Ленин-
градская областная клиническая больница», главный внештат-
ный специалист (Ленинградская область)

Кимова
Агнесса Муаедовна

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ  «Республи-
канская клиническая больница» Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики, главный внештатный 
специалист (Северо-Кавказский федеральный округ)

Коротаева
Татьяна Викторовна

заведующая лабораторией спондилоартритов и псориатичес-
кого артрита ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии  им. В.А. Насоновой», доктор медицинских наук

Королев
Максим Александрович

заместитель руководителя ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт клинической и экспериментальной лимфологии», 
главный внештатный специалист (Новосибирская область), 
кандидат медицинских наук

Коршунов 
Николай Иванович

ЯГМУ МЗ РФ, доктор медицинских наук, профессор

Лапшина
Светлана Анатольевна

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, кандидат медицинских наук, 
доцент

Манохин
Валерий Юрьевич

заведующий ревматологическим отделением ОБУЗ «Иванов-
ская областная больница», главный внештатный специалист 
(Ивановская область)

Марусенко 
Ирина Михайловна

Главный внештатный специалист-ревматолог республики 
Карелия, доктор медицинских наук

Меньшикова
Лариса Васильевна

заведующая кафедрой семейной медицины Иркутской госуда-
рственной медицинской академии последипломного образова-
ния – филиал ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования»" Минздрава 
России, главный внештатный специалист (Иркутская область), 
доктор медицинских наук, профессор

Мясоедова
Светлана Евгеньевна

заведующая кафедрой, ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, доктор 
медицинских наук, профессор

Несмеянова
Ольга Борисовна

заведующая ревматологическим отделением ГЛПУЗ «Челябин-
ская областная клиническая больница», главный внештатный 
специалист (Челябинская область, Уральский Федеральный 
округ)

Никишина
Ирина Петровна

заведующая лабораторией ревматических заболеваний 
детского возраста с реабилитационной группой ФГБНУ «Науч-
но-исследовательский институт ревматологии  им. В.А. Насоно-
вой», кандидат медицинских наук



Носков 
Сергей Михайлович

Профессор зав. кафедрой госпитальной терапии с профпато-
логией, ЯГМУ МЗ РФ

Оттева 
Эльвира Николаевна

заведующая ревматологическим отделением КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева», 
главный внештатный специалист (Хабаровский край, Дальне-
восточный федеральный округ), доктор медицинских наук, 
профессор

Попкова
Татьяна Валентиновна

заведующая лабораторией системных ревматических заболе-
ваний ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой, доктор медицинских 
наук

Потапов
Максим Петрович

руководитель мультипрофильного аккредитационно-
симуляционного центра ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, 
доцент

Раскина 
Татьяна Алексеевна

заведующая кафедрой КемГМУ МЗРФ, главный внештатный 
специалист-ревматолог (Кемеровская область) 

Семагина
Ольга Викторовна

заведующая областным ревматологическим центром ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая больница №1 им. В.Д. 
Середавина», главный внештатный специалист (Самарская 
область) 

Соловьев
Сергей Константинович

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

Сороцкая 
Валентина Николаевна

кафедра внутренних болезней медицинского института 
Тульского государственного университета, доктор медицин-
ских наук, профессор

Чичасова 
Наталья Владимировна

профессор кафедры ревматологии факультета послевузов-
ского профессионального образования ФГАОУ ВО Первый 
Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова

Черных 
Татьяна Михайловна

заведующая  кафедрой  терапии ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный  медицинский университет имени Н.Н. Бур-
денко» Минздрава России, главный внештатный специалист 
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