




Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов 
России»

Новосибирский государственный медицинский университет

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

Общероссийская общественная организация «Общество врачей России»
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Место проведения: 
Онлайн площадка https://rheumatolog.ru,

https://rheumatolog.academy



Дорофеев 
Сергей Борисович

председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, главный 
врач Городской клинической поликлиники № 1 Новосибирска, к.м.н. 
(Новосибирск)

Насонов Евгений Львович академик РАН, президент Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специа-
лист-ревматолог МЗ РФ, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой,  заслуженный деятель науки РФ, заместитель председателя 
Совета ОВР (Москва)

Мазуров Вадим Иванович академик РАН, главный научный консультант ФГБОУ ВО «Северо-За-
падный государственный медицинский университет им. И.И. Мечни-
кова» Минздрава России, директор НИИ ревматологии,  заведующий 
кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспо-
собности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда, главный 
внештатный специалист ревматолог Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист 
-ревматолог СЗФО, заслуженный деятель науки РФ (Санкт-Петербург)

Лила 
Александр Михайлович

д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», заведую-
щий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ (Москва) 

Зонова 
Елена Владимировна

главный внештатный специалист ревматолог Сибирского федерального 
Округа, профессор, д.м.н. кафедры терапии факультета усовершенство-
вания врачей ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, д.м.н. (Новосибирск)

Алексеева 
Людмила Ивановна

начальник отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н. (Москва)

Ананьева Лидия Петровна ведущий научный сотрудник лаборатории системного склероза ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. (Москва)

Баранов 
Андрей Анатольевич

проректор по научной работе и развитию регионального здравоохране-
ния ЯГМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист ревматолог Ярослав-
ской области, профессор, д.м.н (Ярославль)

Дубинина 
Татьяна Васильевна

заведующая лабораторией аксиального спондилоартрита ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, главный внештатный специалист ревматолог Цен-
трального федерального округа, к.м.н. (Москва)

Состав организационного комитета 



Елисеев 
Максим Сергеевич

заведующий лабораторией микрокристаллических артритов ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н. (Москва)

Коротаева 
Татьяна Викторовна

заведующая лабораторией псориатического артрита ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, д.м.н. (Москва)

Меньшикова 
Лариса Васильевна

заведующая кафедрой семейной медицины ИГМАПО, профессор, 
д.м.н. (Иркутск)

Никишина 
Ирина Петровна

заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского воз-
раста с реабилитационной группой ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
к.м.н, (Москва)

Торопцова 
Наталья Владимировна

заведующая лабораторией остеопороза ФГБНУ НИИР им. В.А. Насо-
новой, д.м.н. (Москва)

Часовских Юлия Павловна заместитель главного врача ГБУЗ ОКДБ, ассистент кафедры факуль-
тетской педиатрии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ, главный детский ревматолог Сибир-
ского Федерального округа, главный детский ревматолог Томской 
области, к.м.н., (Томск)



Приветственное слово

09.30-10.20
(мск 05.30-06.20)

Тематическое заседание 
«Диалоги детского ревматолога и травматолога. Есть ли возможность сохранить 
движения. Учимся без ошибок»

Председатель:  Зонова Е.В.

09.30-09.55
(мск 05.30-05.55)

«Многоликие спондилоартриты детства - непростые диагнозы в эпоху таргетной те-
рапии» 

Цель. Привлечь внимание аудитории к проблемам поздней диагностики ювенильных 
спондилоартритов, несвоевременному назначению терапии, необходимости соблюдения 
четкого мониторинга активности и функции, особенностям использования глюкокортико-
идов в педиатрии и подростковом возрасте, современным возможностям реабилитации и 
профилактики необратимых изменений периферических суставов и осевого скелета. 

Часовских Юлия Павловна
к.м.н., главный детский ревматолог СФО, главный детский ревматолог Томской области 
(Томск).

09.55-10.20
(мск 05.55-06.20)

«Точка невозврата»

Цель. Ознакомить слушателей с причинами формирования инвалидизирующих деформа-
ций позвоночника, данными мирового и собственного опыта их хирургического лечения, 
этапами междисциплинарного взаимодействия.

Рерих Виктор Викторович
д.м.н. начальник отделения патологии позвоночника Новосибирского НИИТО им. Я.Л. 
Цивьяна (Новосибирск)

10.20-10.40
(мск 06.20-06.40)

«Есть ли путь преодоления минуя точку невозврата?» 
(при поддержке компании Байер, баллы НМО не начисляются)

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., (Новосибирск) 

10.40-11.00
(мск 06.40-07.00)

«Что такое полный контроль псориатического артрита и как его достичь» 
(при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются)

Лапшина Светлана Анатольевна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ (Казань) 

Программа 2 декабря



11.00-11.35
(мск 07.00-07.35)

Симпозиум (при поддержке компании ООО «Хеель Рус», баллы НМО не начисляются)
«Безопасность как основа лечения боли»

Председатель: Зонова Е.В.

11.00-11.20
(мск 07.00-07.20)

«Возраст-ассоциированные заболевания костно-мышечной системы: остеоартрит, 
остеопороз, саркопения» 

Зоткин Евгений Германович
первый заместитель директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор 
(Москва) 

11.20-11.35
(мск 07.20-07.35)

«Современные иммунофармакологические подходы к оценке острого и хронического 
воспаления. Взгляд клинического фармаколога и иммунолога» 

Кукес Илья Владимирович
лауреат гранта Президента РФ, руководитель научно-клинического отдела Международ-
ной ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов, к.м.н. (Москва) 

11.35-12.55
(мск 07.35-08.55)

Симпозиум (при поддержке компании «Биокад», баллы НМО не начисляются)
«Инновационные методы терапии воспалительных заболеваний периферических 
суставов и позвоночника. Рекомендации и клинические разборы»

Председатели: Лапшина С.А., Зонова Е.В.

11.35-11.55
(мск 07.35-07.55)

«Безопасность терапии спондилоартритов и ревматоидного артрита в период панде-
мии COVID-19» 

Лапшина Светлана Анатольевна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ (Казань)

11.55-12.15
(мск 07.55-08.55)

«Инновационные методы лечения ревматоидного артрита» 

Аношенкова Ольга Николаевна
заведующая амбулаторным ревматологическим отделением ФГБОУ ВО «СибГМУ» МЗ 
РФ, главный специалист – ревматолог департамента здравоохранения Томской области, 
(Томск)

12.15-12.35
(мск 08.15-08.35)

«Клиника и диагностика анкилозирующего спондилита, современные алгоритмы 
терапии» 

Меньшикова Лариса Васильевна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой семейной медицины Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного образования – филиала Российской медицин-
ской академии непрерывного медицинского образования, главный ревматолог Минздрава 
Иркутской области (Иркутск)



12.35-12.50
(мск 08.35-08.50)

«Успешный опыт лечения пациента с анкилозирующим спондилитом» 

Кушнир Ирина Николаевна
главный ревматолог Минздрава Кемеровской области (Кемерово)

12.50-12.55
(мск 08.50-08.55)

Дискуссия

12.55-13.00
(мск 08.55-09.00)

Перерыв

13.00-13.10
(мск 09.00-09.10)

Открытие Второго Форума ревматологов Сибирского федерального округа
«Ревматология от диагноза к ремиссии»

Приветственное слово

Председатели: Насонов Е.Л., Тов Н.Л.
13.10-13.40
(мск 09.10-09.40)

Пленарная лекция 
«Достижения ревматологии и Covid-19: благодаря и вопреки» 

Цель. Акцентировать внимание на проблемах ведения пациентов с ревматическими 
заболеваниями с коморбидной патологией в период пандемии COVID-19, ограниченно-
сти доступности специализированной медицинской помощи. В результате врачи повысят 
уровень знаний о течении ревматических заболеваний на фоне сопутствующей патологии 
и тактики ведения больных в период пандемии COVID-19. 

Насонов Евгений Львович
академик РАН, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештатный специалист- ревматолог МЗ РФ, научный 
руководитель ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»,  заслуженный деятель науки РФ, заме-
ститель председателя Совета ОВР (Москва)

13.40-14.10
(мск 09.40-10.10)

Лекция (при поддержке компании Биотехнос, баллы НМО не начисляются)
«Персонализированный подход к терапии пациентов с остеоартритом» 

Лила Александр Михайлович
д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», заведующий кафедрой 
ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного професси-
онального образования» МЗ РФ (Москва) 



14.10-14.40
(мск 10.10-10.40)

Лекция 
«Гиперурикемия  как общетерапевтическая проблема: вопросы и ответы» 

Цель. Будут представлены новые данные, касающиеся проблемы гиперурикемии в клини-
ке внутренних болезней. Особое внимание будет уделено проблемам сердечно-сосуди-
стой и почечной коморбидности, повышению рисков острых коронарных событий. Будут 
обсуждаться вопросы обоснованности терапевтической коррекции гиперурикемии.

Мазуров Вадим Иванович
академик РАН, главный научный консультант ФГБОУ ВО «Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, директор 
НИИ ревматологии,  заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы времен-
ной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э.  Эйхвальда, главный 
внештатный специалист ревматолог Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист -ревматолог СЗФО, заслуженный 
деятель науки РФ (Санкт-Петербург) 

14.40-15.00
(мск 10.40-11.00)

Лекция 
«Постковидный синдром. Взгляд ревматолога» 

Цель. Ознакомить слушателей с клиническими проявлениями постковидного синдрома, 
дифференциальной диагностикой с аутоиммунными и аутовоспалительными ревматиче-
скими заболеваниями. 

Баймухамедов Чокан
Директор «Медицинского центра болезней суставов г. Шымкент», вице-председатель ОРР 
«Казахская коллегия ревматологов (Казахстан, Шымкент)

15.00-15.30
(мск 11.00-11.30)

Лекция 
«Нестероидные противовоспалительные препараты и почки» 

Цель. Привлечь внимание к проблемам безопасности использования противовоспалитель-
ной и обезболивающей терапии, механизмам действия различных классов НПВП, форми-
рованию их токсических эффектов, лекарственным взаимодействиям и профилактике их 
осложнений с акцентом на поражение почек.

Тов Никита Львович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ 
(Новосибирск).

15.30-15.50
(мск 11.30-11.50)

«Понятие раннего остеоартрита: определение, диагностика, лечение» 
(при поддержке компании Ромфарма, баллы НМО не начисляются)

Алексеева Людмила Ивановна
начальник отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, д.м.н. (Москва)



15.50-16.10
(мск 11.50-12.10)

«Аксиальный спондилоартрит с ювенильным началом» 

Цель. Представить новые данные, касающиеся особенностей течения аксиального спонди-
лоартрита в детском возрасте, подходами к ранней диагностики и лечению

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

16.10-16.15
(мск 12.10-12.15)

Перерыв

16.15-17.15
(мск 12.15-12.55)

Симпозиум (при поддержке компании Эббви, баллы НМО не начисляются)
«Совершенствование подходов к терапии ревматоидного артрита, анкилозирующего 
спондилита, псориатического артрита через призму ингибиторов Янус киназ»

Председатели: Лапшина С.А., Аношенкова О.Н.

16.15-16.35
(мск 12.15-12.35)

«Новые возможности комплексного контроля в терапии анкилозирующего спондили-
та и псориатического артрита: фокус на упадацитиниб» 

Лапшина Светлана Анатольевна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ (Казань)

16.35-16.55
(мск 12.35-12.55)

«Выбор сделан: собственный опыт применения упадацитиниба» 

Аношенкова Ольга Николаевна
заведующая амбулаторным ревматологическим отделением ФГБОУ ВО «СибГМУ» МЗ 
РФ, главный специалист – ревматолог департамента здравоохранения Томской области, 
(Томск) 

16.55-17.15
(мск 12.55-13.15)

«Свобода от компромиссов в достижении целей терапии РА. Что делать, если базисная 
терапия неэффективна?» 

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист-ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. (Новосибирск)

17.15-17.35
(мск 13.15-13.35)

«Удовлетворенность лечением и качество жизни: принципиальные аспекты оценки 
эффективности противоревматической терапии» 
(при поддержке компании Др.Реддис, баллы НМО не начисляются)

Каратеев Андрей Евгеньевич 
д.м.н., заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфизма 
скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» (Москва)



15.50-16.10
(мск 11.50-12.10)

«Аксиальный спондилоартрит с ювенильным началом» 

Цель. Представить новые данные, касающиеся особенностей течения аксиального спонди-
лоартрита в детском возрасте, подходами к ранней диагностики и лечению

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

16.10-16.15
(мск 12.10-12.15)

Перерыв

16.15-17.15
(мск 12.15-12.55)

Симпозиум (при поддержке компании Эббви, баллы НМО не начисляются)
«Совершенствование подходов к терапии ревматоидного артрита, анкилозирующего 
спондилита, псориатического артрита через призму ингибиторов Янус киназ»

Председатели: Лапшина С.А., Аношенкова О.Н.

16.15-16.35
(мск 12.15-12.35)

«Новые возможности комплексного контроля в терапии анкилозирующего спондили-
та и псориатического артрита: фокус на упадацитиниб» 

Лапшина Светлана Анатольевна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ (Казань)

16.35-16.55
(мск 12.35-12.55)

«Выбор сделан: собственный опыт применения упадацитиниба» 

Аношенкова Ольга Николаевна
заведующая амбулаторным ревматологическим отделением ФГБОУ ВО «СибГМУ» МЗ 
РФ, главный специалист – ревматолог департамента здравоохранения Томской области, 
(Томск) 

16.55-17.15
(мск 12.55-13.15)

«Свобода от компромиссов в достижении целей терапии РА. Что делать, если базисная 
терапия неэффективна?» 

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист-ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. (Новосибирск)

17.15-17.35
(мск 13.15-13.35)

«Удовлетворенность лечением и качество жизни: принципиальные аспекты оценки 
эффективности противоревматической терапии» 
(при поддержке компании Др.Реддис, баллы НМО не начисляются)

Каратеев Андрей Евгеньевич 
д.м.н., заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфизма 
скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» (Москва)

17.35-18:35
(мск 13.35-14.35)

Тематическое заседание 
«Новая коронавирусная инфекция в ревматологии»

Председатели: Меньшикова Л.В., Аношенкова О.Н.

17.35-17.55
(мск 13.35-13.55)

«Боль, системное воспаление и иммунные нарушения после перенесенной инфекции 
COVID-19» 
(при поддержке компании Гедеон Рихтер, баллы НМО не начисляются)

Трофимов Евгений Александрович
к.м.н., доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособ-
ности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда заместитель директора НИИ 
ревматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова по лечебно-диагностической и учебной работе. 
( Санкт-Петербург) 

17.55-18.15
(мск 13.15-14.15)

«Вторичный остеоартрит у больных ревматоидным артритом» 

Цель. Обсудить особенности течения ревматоидного артрита при развитии у пациента 
вторичного остеоартрита, подходы к выбору медикаментозной терапии и реабилитации

Тогизбаев Галымжан Асылбекович
д.м.н., профессор, кафедра ревматологии НАО «Казахский Национальный медицинский 
университет им. С.Д. Асфендиярова, главный внештатный ревматолог МЗ РК, врач-ревма-
толог МРК clinic, президент РОО «Казахская коллегия ревматологии», (Казахстан, Алма-
ты)

18.15-18.35
(мск 14.15-14.35)

«Лабораторная диагностика ревматических заболеваний в эпоху COVID-19» 
(при поддержке компании Инвитро, баллы НМО не начисляются)

Поздняков Андрей Сергеевич
к.м.н., главный врач ООО «Инвитро Сибирь» 

18.35-18.40
(мск 14.35-14.40)

Перерыв

18.40-19.40
(мск 14.40-15.40)

Симпозиум (при поддержке компании АстраЗенека, баллы НМО не начисляются)
«Системная красная волчанка - болезнь «красных бабочек» 

Председатели: Шестерня П.А., Зонова Е.В.

18.40-19.00
(мск 14.40-15.00)

«Кожно-слизистые поражения при системной красной волчанке: оценка активности и 
терапия» 

Решетняк Татьяна Магомедалиевна
заведующая лабораторией тромбообразования, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., 
профессор (Москва)



19.00-19.20
(мск 15.00-15.20)

«Системная красная волчанка. Болезнь с тысячью лиц: взгляд дерматолога» 

Хайрутдинов Владислав Ринатович
д.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ВМА, секретарь Санкт-Петер-
бургского научного общества дерматовенерологов им. В.М. Тарновского (Санкт- Петер-
бург)

19.20-19.40
(мск 15.20-15.40)

«Сложности постановки диагноза системной красной волчанки. Роль интерферона I 
типа в патогенезе» 

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. (Новосибирск)

19.40-20.55
(мск 15.40-16.55)

Тематическое заседание 
«Организация ревматологической помощи в Сибирском федеральном округе 
в период COVID-19: проблемы и достижения»

Цель. Ознакомить аудиторию с особенностями организации ревматологической службы 
в СФО в период пандемии COVID-19, опытом решения проблем с диагностикой, мони-
торингом и лекарственным обеспечением пациентов с ревматическими заболеваниями, 
подходами и перспективными направлениями улучшения качества специализированной 
медицинской помощи по профилю «ревматология»

Председатели: Зонова Е.В., Часовских Ю.П.

19.40-19.50
(мск 15.40-15.50)

«Особенности работы ревматологической службы в период пандемии» 

Кропотина Татьяна Владимировна
главный внештатный специалист ревматолог Омской области

19.50-20.00
(мск 15.50-16.00)

«Перспективы работы ревматологической службы в Красноярском крае. Разработка 
региональных приказов» 

Шестерня Павел Анатольевич
главный внештатный специалист ревматолог Красноярского края

20.00-20.10
(мск 16.00-16.10)

«Организация работы врача-ревматолога в отдаленных регионах Сибирского феде-
рального округа» 

Долганова Наталья Геннадьевна
главный внештатный специалист ревматолог республики Алтай



20.10-20.20
(мск 16.10-16.20)

«Ревматология республики Тыва» 

Юдина Наталья Владимировна
главный внештатный специалист ревматолог республики Тыва

20.20-20.30
(мск 16.20-16.30)

«Междисциплинарное сотрудничество для решения задач ревматологической службы 
в Томской области» 

Аношенкова Ольга Николаевна
главный внештатный специалист ревматолог Томской области

20.30-20.40
(мск 16.30-16.40)

«Взаимодействие детской и взрослой ревматологической служб в Сибирском феде-
ральном округе» 

Часовских Юлия Павловна
главный детский внештатный специалист ревматолог СФО

20.40-20.55
(мск 16.40-16.55)

Обсуждение

20.55-21.00
(мск 16.55-17.00)

Завершение первого дня



09.00
(мск 05.00)

Открытие второго дня

9.00-9.55
(мск 05.00-05.55)

Тематическое заседание
«Взгляд в будущее. Сообщения молодых ученых»

Председатели : Калягин А.Н., Зонова Е.В.
09.00-09.10
(мск 05.00-05.10)

«Значение системного воспаления у пациентов с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми на примере ревматоидного артрита» 

Цель: ознакомить слушателей с собственными данными о механизмах формирования 
сердечно-сосудистой патологии на фоне воспаления при ревматоидном артрите. Будет 
предоставлен обзор данных о рисках коронарных событий как основной причины смерт-
ности при ревматоидном артрите, мерах их профилактики.

Анкудинов Андрей Сергеевич 
к.м.н., доцент кафедры симуляционных технологий и экстренной медицинской помощи 
Иркутского государственного медицинского университета. (Иркутск) 

09.10-09.20
(мск 05.10-05.20)

«Артериальная ригидность у больных анкилозирующим спондилитом» 

Цель: практическим специалистам будет представлен обоснованный опыт диагностики 
артериальной ригидности у пациентов с анкилозирующим спондилитом, представлен ана-
лиз рисков и пути немедикаментозной и медикаментозной коррекции.

Иващенко Наталия Федоровна 
врач-ревматолог ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-медицина г. Чита» (Чита)

Аксенова Татьяна Александровна
д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Читинская 
государственная медицинская академия 

09.20-09.30
(мск 05.20-05.30)

«Течение герпесвирусной инфекции у пациентов с системной красной волчанкой» 

Цель: будет проведен анализ клинических случаев и статистические данные когорты боль-
ных системной красной волчанкой с сопутствующей герпесвирусной инфекцией Город-
ского центра клинической иммунологии ГКП№1 г. Новосибирска, представлены сопостав-
ления с мировыми данными.

Чурилова Вера Олеговна
к.м.н., врач- ревматолог Городского центра клинической иммунологии ГАУЗ НСО «ГКП 
№1», ассистент кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ НГМУ (Но-
восибирск)

Программа 3 декабря



09.30-09.40
(мск 05.30-05.40)

«Роль микробиома кишечника в патогенезе остеоартрита» 

Цель: будет представлен анализ литературных данных формирования прогностических 
моделей течения и исходов остеоартрита.  Обсуждена роль микробиоты, начального 
функционального статуса, систематического наблюдения пациентов с включением опро-
сников для выбора тактики лечения и снижения риска прогрессирования болезни.

Трифонова Елена Петровна
к.м.н., ассистент кафедры фармакологии, клинической фармакологии и доказательной 
медицины ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ (Новосибирск)

09.40-09.55
(мск 05.40-05.55)

Обсуждение 
Калягин А.Н., Аксенова Т.А., Зонова Е.В.

09.55-10.55
(мск 05.55-06.55)

Тематическое заседание 
«Актуальные вопросы клинической ревматологии»

Председатели: Кропотина Т.В., Зонова Е.В.

09.55-10.15
(мск 05.55-06.15)

«Дифференциальный диагноз анемии в клинической практике» 

Цель. Будут обсуждены проблемы формирования анемий у пациента с ревматологически-
ми заболеваниями, вопросы дифференциального диагноза, особенности терапевтической 
тактики.

Калягин Алексей Николаевич
д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе и последипломному образованию, заве-
дующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России, заместитель главного редактора 
«Сибирского медицинского журнала (Иркутск)», MBA (Иркутск)

10.15-10.35
(мск 06.15-06.35)

«Новые формы в лечении разных ситуаций скелетно-мышечной боли» 
(при поддержке компании CSC, баллы НМО не начисляются)

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., (Новосибирск) 

10.35-10.55
(мск 06.35-06.55)

«Боль и психоэмоциональные нарушения при ревматических заболеваниях» 
(при поддержке компании Сан-Фарма, баллы НМО не начисляются)

Каратеев Андрей Евгеньевич 
начальник отдела воспалительных заболеваний суставов, заведующий лабораторией пато-
физиологии боли и клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н. (Москва) 



10.55-11.35
(мск 06.55-07.35)

Симпозиум (при поддержке компании компании Лилли, баллы НМО не начисляются)
«Лучшие цели и возможности их достижения»

Председатели: Аношенкова О.Н., Зонова Е.В.

10.55-11.15
(мск 06.55-07.15)

«Барицитиниб в терапии ревматоидного артрита: «секрет маленькой таблетки» 

Аношенкова Ольга Николаевна
заведующая амбулаторным ревматологическим отделением ФГБОУ ВО «СибГМУ» МЗ 
РФ, главный специалист ревматолог департамента здравоохранения Томской области, 
(Томск) 

11.15-11.35
(мск 07.15-07.35)

«Какова лучшая цель в лечении спондилоартрита» 

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н.(Новосибирск)

11.35-13.25
(мск 07.35-09.25)

Тематическое заседание 
«Вопросы эксперту»

Председатели: Часовских Ю.П., Зонова Е.В.

11.35-11.55
(мск 07.35-07.55)

«Вакцинация в ревматологии в период пандемии COVID-19» 

Цель. Привлечь внимание к проблеме вакцинации в ревматологии. Ознакомить врачей с 
данными об эффективности вакцинации в зависимости от активности заболевания, ис-
пользования иммуносупрессивной и генно-инженерной терапии, риске осложнений.

Белов Борис Сергеевич
заведующий лабораторией коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., (Москва)

11.55-12.25
(мск 07.55-08.25)

«Аксиальный спондилоартрит у женщин: особенности течения и лечения заболевания 
у женщин репродуктивного возраста» 

Цель. Обратить внимание аудитории на проблемы диагностики аксиального спондилоар-
трита у женщин, особенности ведения пациенток при планировании беременности и во 
время гестации

Дубинина Татьяна Васильевна
Заведующая лабораторией аксиального спондилоартрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-
вой», главный внештатный специалист ревматолог Центрального Федерального округа, 
к.м.н. (Москва). 



12.25-12.45
(мск 08.25-08.45)

«Возможности лечения хронической боли в опорно-двигательном аппарате» 
(при поддержке компании Байер, баллы НМО не начисляются)

Чичасова Наталья Владимировна
Старший преподаватель учебно-методического отдела ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
профессор кафедры ревматологии РМАНПО МЗ РФ, д.м.н., (Москва) 

12.45-13.05
(мск 08.45-09.05)

«Васкулиты и новые имитаторы васкулитов» 

Цель. Привлечь внимание специалистов к проблеме васкулитов, сложностям ранней диа-
гностики и выбора терапевтической тактики. Ознакомить врачей с данными о формирова-
нии сосудистых осложнений на фоне новой коронавирусной инфекции

Баранов Андрей Анатольевич 
вице-президент АРР, проректор по научной работе и развитию регионального здравоох-
ранения ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минз-
драва России, главный внештатный специалист ревматолог Ярославской области, д.м.н., 
профессор (Ярославль) 

13.05-13.25
(мск 09.05-09.25)

«Интерстициальные заболевания лёгких при ревматоидном артрите» 
(при поддержке компании Берингер Ингельхайм, баллы НМО не начисляются)

Ананьева Лидия Петровна
ведущий научный сотрудник лаборатории системного склероза ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, д.м.н., профессор, (Москва) 

13.25-14.05
(мск 09.25-10.05)

Тематическое заседание 
«Спондилоартриты»

Председатели: Кушнир И.Н., Зонова Е.В.

13.25-13.45
(мск 09.25-09.45)

«Новые рекомендации по лечению псориатического артрита. Что взять в практику» 

Цель. Охарактеризовать проблемы диагностики и лечения псориатического артрита. В 
результате слушатели ознакомятся с данными клинических исследований, современными 
возможностями ранней диагностики и лечения псориатического артрита, новыми подхо-
дами к оценке активности и ремиссии данного заболевания. 

Коротаева Татьяна Викторовна
д.м.н., заведующая лабораторией спондилоартритов и псориатического артрита ФГБНУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой» (Москва)



13.45-14.05
(мск 09.45-10.05)

«Гуселькумаб в терапии псориатического артрита» 
(при поддержке компании Янссен, баллы НМО не начисляются)

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. ( Новосибирск)

14.05-14.45
(мск 10.05-10.45)

Симпозиум (при поддержке компании Р-Фарм, баллы НМО не начисляются)
«Прямая блокада ИЛ-6. Расширяя возможности терапии пациентов с РА»

Председатели: Аношенкова О.Н., Кушнир И.Н.

14.05-14.25
(мск 10.05-10.25)

«Особенности ведения пациентов с ревматическими заболеваниями в период 
пандемии COVID-19» 

Кушнир Ирина Николаевна
главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Кемеровской области (Кемерово)

14.25-14.45
(мск 10.25-10.45)

«Олокизумаб - новые грани уже знакомого» 

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., г. Новосибирск

14.45-15.25
(мск 10.45-11.25)

Тематическое заседание 
«Вопросы детской ревматологии»

Председатели: Часовских Ю.П., Зонова Е.В.
14.45-15.05
(мск 10.45-11.05)

«Постковидный синдром у детей» 

Цель. Обсудить проблемы диагностики и лечения постковидного синдрома у детей, слож-
ности проведения дифференциальной диагностики и выбора терапии. 

Кондюрина Елена Геннадьевна
Проректор по учебной работе, заведующий кафедрой педиатрии ФПК и ППВ «Новосибир-
ский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, (Новосибирск)

15.05-15.25
(мск 11.05-11.25)

«Новые возможности терапии аутовоспалительных заболеваний», 
(при поддержке компании Соби, баллы НМО не начисляются)

Часовских Юлия Павловна
заместитель главного врача ГБУЗ ОКДБ, ассистент кафедры факультетской педиатрии ФГ-
БОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный детский 
ревматолог СФО, главный детский ревматолог Томской области, к.м.н. (Томск) 



15.25-16.25
(мск 11.25-12.25)

Тематическое заседание 
«Стареющее общество. Безопасное лечение боли»

Председатели: Часовских Ю.П., Зонова Е.В.
15.25-15.45
(мск 11.25-11.45)

«Иммунные механизмы развития остеоартрита» 
(при поддержке компании Петровакс, баллы НМО не начисляются)

Гайдукова Инна Зурабиевна
д.м.н., профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспо-
собности и качества медицинской помощи им.Э.Э.Эйхвальда СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
(Санкт-Петербург)

15.45-16.05
(мск 11.45-12.05)

«Персонифицированный подход в терапии остеоартрита. Как избежать ошибок?» 
(при поддержке компании Штада, баллы НМО не начисляются)

Каратеев Андрей Евгеньевич 
д.м.н., заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфизма 
скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» (Москва)

16.05-16.25
(мск 12.05-12.25)

«Боль при остеоартрите: что делать, чем помочь» 
(при поддержке компании Сан Фарма, баллы НМО не начисляются)

Оттева Эльвира Николаевна
д.м.н., профессор кафедры терапии и профилактической медицины Института повышения 
квалификации специалистов здравоохранения. Главный ревматолог Хабаровского края и 
Дальнего Востока (Хабаровск)

16.25-17.05
(мск 12.25-13.05)

Тематическое заседание 
«Загадочная подагра»

Председатели: Кропотина Т.В., Зонова Е.В.

16.25-16.45
(мск 12.25-12.45)

«Лечение подагры. Скрытые возможности» 

Цель. Сформулировать и обобщить основные проблемы подагры и других микроскристал-
лических артритов в 21 веке, представить современные рекомендации, касающиеся диагно-
стики и лечения этих заболеваний.

Елисеев Максим Сергеевич 
заведующий лабораторией микрокристаллических артритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насо-
новой, к.м.н. (Москва) 

16.45-17.05
(мск 12.45-13.05)

«Метаболический синдром и подагра. Взгляд кардиолога» 
(при поддержке компании Биннофарм Групп, баллы НМО не начисляются)

Мелехов Александр Всеволодович 
д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии №2 лечебного факультета РНИ-
МУ имени Н.И.Пирогова



17.05-18.15
(мск 13.05-14.15)

Симпозиум (при поддержке компании «Система плюс», баллы НМО не начисляются)
«Возможности локальной терапии для специалиста-травматолога и ревматолога» 

Председатель:  Зонова Е.В.

17.05-17.25
(мск 13.05-13.25)

«Плексатрон в локальной инъекционной терапии заболеваний суставов» 

Жуков Дмитрий Викторович
кафедра травматологии и ортопедии лечебного факультета «Новосибирский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Новосибирск)

17.25-17.45
(мск 13.25-13.45)

«Эффективность введения полинуклеотидов у пациентов с поражением суставов и 
околосуставных тканей» 

Кабаков Алексей Васильевич
кафедра терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ «Новосибирский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Новосибирск)

17.45-18.05
(мск 13.45-14.05)

«Возможности ЛИТ (локальной инъекционной терапии ) в комплексном лечении 
остеоартрита» 

Левашова Людмила Александровна
к.м.н., врач-ревматолог «Клиники профессора Дубикова», ДВФУ школа Био-медицины, 
департамент ординатуры и НМО (Владивосток)

18.05-18.15
(мск 14.05-14.15)

Обсуждение

18.15-18.30
(мск 14.05-14.30)

Тематическая лекция 
Председатель: Аношенкова О.Н.

18.15-18.30
(мск 14.15-14.30)

«Жизнь с волчанкой. Организация помощи больным с системной красной волчанкой 
и системными аутоиммунными заболеваниями в Сибирском федеральном округе» 

Цель: на примере отдельных регионов ознакомить слушателей с состоянием ревмато-
логической помощи больным системной красной волчанкой в Сибирском федеральном 
округе. Будут сформулированы задачи для улучшения качества медицинской помощи.

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального Округа, профес-
сор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. (Новосибирск)



18.30-20.20
(мск 14.30-16.20)

Симпозиум (при поддержке компании GSK , баллы НМО не начисляются)
«Дискуссионный люпус-клуб: долгожданный прорыв в лечении волчаночного 
нефрита»

Председатели: Зонова Е.В., Аношенкова О.Н.

• Сложный пациент с системной красной волчанкой и волчаночным нефритом
• Современные подходы к диагностике волчаночного нефрита
• Стратегия терапии волчаночного нефрита: что нового?
• Возможности биологической терапии системной красной волчанки и волчаночного 
нефрита

Спикеры:
Попкова Татьяна Валентиновна 
начальник отдела системных ревматических заболеваний, заведующий лабораторией 
системной красной волчанки ФГБУ НИИР РАМН им. В.А. Насоновой, (Москва)

Князева Лариса Александровна 
д.м.н., профессор, заведующая отделением ревматологии ООО «Медицинский центр №1 г. 
Курск, научный эксперт GSK по направлению «Ревматология» 

20.20-20.30
(мск 16.20-16.30)

Закрытие конференции




