КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО "ВОЛГ ОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧ1Ю-ИСС ЛЕДОВ АТЕ ЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКС11ЕРИМЕНТАЛБНОЙ РЕВМАТОЛОГИИ
ИМЕНИ А.Б.ЗБОРОВСКОГ О"
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Волгоград

О проведении научно-практической конференции
"Ревматологический пациент в фокусе внимания врачей смежных
специальностей"
В соответствии с планом работы комитета здравоохранения
Волгоградской
области
(далее
Облздрав),
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Волгоградский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ
ВО ВолгГМУ Минздрава России), федерального государственного
бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт
клинической и экспериментальной ревматологии имени А.Б.Зборовского"
(далее - ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского") на 2018 год и в целях
совершенствования оказания медицинской помощи взрослому населению,
повышения
уровня
знаний
и
квалификации
врачей
амбулаторно-поликлинического
звена:
ревматологов,
терапевтов,
неврологов, врачей общей практики, травматологов-ортопедов, гериатров,
хирургов,

приказываем:
1.1 [ровссти
научно-практическую
конференцию
"Ревматологический пациент в фокусе внимания врачей смежных
специальностей" (далее - конференция) 11 декабря 2018 года
с 8 ч 30 мин. до 17 ч 40 мин. по адресу: Волгоград,
улица Рабоче-Крестьянская, 18.
2.Утвердить программу конференции согласно приложению
к настоящему приказу.
3 .Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,
подведомственных Облздраву, расположенных на территории Волгограда
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и городского округа-город Волжский, направить для участия
в
конференции
врачей
амбулаторно-поликлинического
звена:
ревматологов, терапевтов, неврологов, врачей общей практики,
гериатров, травматологов-ортопедов, хирургов.
4.Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,
подведомственных Облздраву и расположенных в муниципальных
образованиях Волгоградской области (кроме Волгограда и городского
округа - город Волжский):
4.1. Организовать
видеоконференцсвязь
по
ссылке
http://www.volgmed.ru/ru/video;
4.2.Обеспечить
участие
в
видеоконференцсвязи
врачей амбулаторно-поликлинического звена: ревматологов, терапевтов
неврологов,
врачей
общей
практики,
гериатров,
травматологов-ортопедов, хирургов.
5.Директору
ФГБНУ
"НИИ
КиЭР
им.А.Б.Зборовского",
профессору,
д.м.н.
И.А.Зборовской
обеспечить
организационно-методическое руководство проведение конференции.
6.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
председателя
комитета здравоохранения Волгоградской
области
ИЛ I.Алимова, проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой
терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей
ФГБОУ
ВО
ВолгГМУ
Минздрава
России,
профессора,
д.м.н. С.В.Недогоду, заместителя директора по научной работе ФГБНУ
"НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского", профессора, д.м.н. Б.В.Заводовского.

Председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

А.И.Себелев

Директор ФГБНУ "НИИ КиЭР
им.А.Б.Зборовского",
профессор, д.м.н.
.И.А.Зборовская

А.В.Торопцева
(8442)30-82-69

'Исполняющий обязанности ректора
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава
России, академик РАН, профессор,
д.м.н.
В.И.Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области,
ФГБОУВО ВолгГМУ
Минздрава России,
ФГБНУ "НИИ КиЭР
им.А.Б.Зборовского"
от " 4 S ' "
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Программа проведения
научно-практической конференции "Ревматологический пациент в фокусе
внимания врачей смежных специальностей"

Дата проведения: 11 декабря 2018 года
Начало конференции: 9 ч 20 мин.
Регистрация участников конференции: 8 ч 30 мин.

9.20
9.30

Приветственное слово
Ирина Александровна Зборовская, директор ФГБНУ "НИИ
КиЭР им.А.Б.Зборовского", профессор, д.м.н.

9 .30
10.00

Лекция "Дерматомиозит - междисциплинарная проблема"
Ирина Александровна Зборовская, директор ФГБНУ "НИИ
КиЭР им.А.Б.Зборовского", профессор, д.м.н.

Лекция "Современные подходы к диагностике и лечению
ангифосфолинидного синдрома"
10.00 —
Борис Валерьевич Заводовский, заместитель директора но
10.30
научной работе ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского",
профессор, д.м.н.
Лекция "Системная склеродермия: XXI век, что нового?"
Людмила Николаевна Шилова, заведующий кафедрой
10.30 —
госпитальной
терапии, ВПТ
с курсом
клинической
11.00
ревматологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
д.м.н.
Лекция "Пациент системной красной волчанкой - ведение
ревматологом и терапевтом"
11.00 —
Ольга Петровна Слюсарь, главный внештатный специалист11.30
ревматолог комитета здравоохранения Волгоградской области,
заведующий ревматологическим отделением ГУЗ "ГКБСМГТ

№ 25", к.м.н.

11.30
12.00

Л екция
"Современные
рекомендации
но
ведению
пациентов с аксиальным енондилоартритом"
Лида Руфатовна Бабаева, главный внештатный специалистревматолог ЮФО, заведующий кафедрой факультетской
терапии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, профессор,
д.м.и.

12.00
12.30

Лекция "Беременность и ревматические заболевания"
Александр Сергеевич Чернов, доцент кафедры госпитальной
терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, руководитель
областного регионального ревматологического центра, к.м.н.

12.30
13.00

Л екция
"М еждународная
классиф икация
ф ункционирования, ограничений ж изнедеятельности и
здоровья"
Евгений Геннадьевич Вершинин, доцент, заведующий
кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины
с курсом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры,
спортивной
медицины,
физиотерапии
факультета
усовершенствования врачей ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава
России, к.м.н.

13.00 — Дискуссия
13.30
13.30
13.45

13.45 14.05

11ерерыв

Доклад "Антирезорбтивно-цитокиновая эффективность
хондропрогективной терапии (результаты исследования
АЛЬБАТРОС"
Ирина Александровна Зборовская, директор ФГБНУ "ПИИ
КиЭР им.А.Б.Зборовского", профессор, д.м.н.

Доклад "Клинические аспекты блокады ИЛ-17 при
снондилоартритах"
14.05 — Аида Руфатовна Бабаева, главный внештатный специалист14.25
ревматолог ЮФО, заведующий кафедрой факультетской
терапии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, профессор,
д.м.н.
14.25
14.45

Доклад "Н овы е возможности в лечении остеоартроза"
Борис Валерьевич Заводовский, заместитель директора по

научной работе ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского",
профессор, д.м.н.

14.45
15.05

Д оклад "С овременны е технологии лечения остеоартроза
коленных суставов, осложненного осевыми деформациями
нижних конечностей”
Олег
Геннадьевич
Тетерин,
заведующий
курсом
травматологии и ортопедии ФУВ кафедры травматологии,
ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.

15.05 15.25

Д оклад
"П ациент
с
язвенным
колитом.
Новые
возможности терапии"
Светлана Владимировна Туркина, профессор кафедры
внутренних болезней педиатрического и стоматологического
факультетов ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н.

15.25 15.45

Д оклад "П ерсонифицированны й подход к лечению болезни
Стилла"
Ольга Петровна Слюсарь, главный внештатный специалистревматолог комитета здравоохранения Волгоградской области,
заведующий ревматологическим отделением ГУЗ "ГКБСМП
№ 25", к.м.н.

Доклад
"Гастроэнтерологические
проблемы
ревматологического больного: что делать?"
15.45 — Людмила Николаевна Шилова, заведующий кафедрой
16.05
госпитальной
терапии,
ВИТ
с курсом
клинической
ревматологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
д.м.н.

16.05
16.25

Доклад "С тарт-терапия в лечении остеоартроза"
Владислав Игоревич Стаценко, доцент кафедры клинической
фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической
фармакологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
к.м.н.

16.25.
16.45

Доклад
"Результаты
многоцентрового
исследования
эфф ективности и безопасности препарата "Румалон" у
пациентов
с остеоартрозом
коленных
суставов
и
коморбидностыо"
Борис Валерьевич Заводовский, заместитель директора по
научной работе ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского",
профессор, д.м.н.

16.45 -

Д оклад

"Н аруш ение

метаболизма

костной

ткани

у

17.05

больных аутоиммунными заболеваниями. Современный
подход к фармакотерапии"
Лариса Евгеньевна Сивордова, ведущий научный сотрудник
лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний
суставов ФГБНУ "НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского", к.м.н.

17.05 17.20

Дискуссия, ответы на вопросы

17.20 — Выдача сертификатов участников
17.40

