КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕВМАТОЛОГИИ
ИМЕНИ А.Б.ЗБОРОВСКОГО"

ПРИКАЗ
Волгоград

О проведении XV конференции ревматологов
"Ревматологическая практика: расширяем границы привычного",
посвященной 90-летию со дня рождения академика РАН А.Б.Зборовского
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 2019 год и в целях
совершенствования оказания медицинской помощи взрослому населению,
повышения уровня знаний и квалификации врачей-ревматологов,
врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-эндокринологов,
врачей-геронтологов,
врачей-неврологов,
врачей-травматологовортопедов, врачей-хирургов амбулаторно-поликлинического звена
приказываем:
1.Провести XV конференцию ревматологов "Ревматологическая
практика: расширяем границы привычного", посвященную 90-летию
со дня рождения академика РАН А.Б.Зборовского (далее - конференция)
21.05.2019 с 9 ч 45 мин. до 18 ч 50 мин. и 22.05.2019 года
с 10 ч 00 мин. до 17 ч 50 мин. по адресу: Волгоград,
улица Рабоче-Крестьянская, 18, конференц-зал.
2.Утвердить программу конференции согласно Приложению
к настоящему приказу.
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3 .Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,
подведомственных Облздраву, расположенных на территории города
Волгограда и городского округа - города Волжского направить для
участия в конференции врачей-ревматологов, врачей-терапевтов, врачей
общей
практики,
врачей-эндокринологов,
врачей-геронтологов,
врачей-неврологов, врачей-травматологов-ортопедов, врачей-хирургов
амбулаторно-поликлинического звена.
4.Рекомендовать главным врачам медицинских организаций,
подведомственных Облздраву, расположенных в муниципальных
образованиях Волгоградской области:
4.1. Организовать
видеоконференцсвязь
по
ссылке:
http://www.volgmed.ru/ru/video;
4.2. Обеспечить
участие
в
видеоконференцсвязи
врачей-ревматологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики,
врачей-эндокринологов,
врачей-геронтологов,
врачей-неврологов,
врачей-травматологов-ортопедов,
врачей-хирургов
амбулаторно
поликлинического звена.
5.Директору
ФГБНУ
"НИИ
КиЭР
им.А.Б.Зборовского",
профессору,
д.м.н.
И.А.Зборовской
рекомендовать
обеспечить
организационно-методическое руководство проведения конференции.
6.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
председателя Облздрава Н.Н.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

Ректор ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный
медицинский
университет" Минздрава России,
академик/Р^Ц? профессор, д.м.н.

А.И.Себелев

В.И.Петров

Директор ФГБНУ "НИИ КиЭР
им.А.Б.Зборовского",
профессэр^^д^г.н.

[.А.Зборовская
Исполнитель:
Н.Н.Алимов

А.В.Торопцева
30 99-85
-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области,
ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
Минздрава России,
ФГБНУ "НИИ КиЭР
им.А.Б.Зборовского"
от " / / "
№

2019 г.
/

б

V -

Л З <2?
Программа проведения
XV конференции ревматологов
"Ревматологическая практика: расширяем границы привычного",
посвященной 90-летию со дня рождения
академика РАН А.Б. Зборовского
Дата проведения: 21.05.2019 года
Начало конференции: 10 ч 00 мин.
Регистрация участников конференции: 9 ч 00 мин.
9.45
10.00

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

10.00
10.40

Лекция "Многоликий ревматоидный артрит: синдром Фелти"
Ирина Александровна Зборовская, директор ФГБНУ "НИИ
КиЭР им.А.Б.Зборовского", профессор, д.м.н.

Лекция "Амилоидоз: клиника, диагностика, лечение"
10.40 — Борис Валерьевич Заводовский, заместитель директора по
11.20
научной работе ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского",
профессор, д.м.н.

11.20
12.00

12.00
12.30

Лекция "Гигантоклеточный артериит и ревматическая
полимиалгия: актуальность ранней диагностики и лечения"
Татьяна Федоровна Рогаткина, ассистент курса «Клиническая
ревматология» ФУВ кафедры госпитальной терапии, ВПТ
ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.
Дискуссия, ответы на вопросы
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Симпозиум участников конференции (Не аккредитуется в
12.30 — системе НМО)
14.10

12.30
12.50

Доклад "Хроническая боль при ревматических заболеваниях:
возможности терапии" (Не аккредитуется в системе НМО)
Андрей Евгеньевич Каратеев, заведующий лабораторией
патофизиологии боли и полиморфизма скелетно-мышечных
заболеваний ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой, д.м.н.

12.50
13.10

Доклад "Биорегуляционная терапия и ее вклад в лечение
заболеваний костно-мышечной системы" (Не аккредитуется в
системе НМО)
Ирина Степановна Дыдыкина, ведущий научный сотрудник
лаборатории изучения коморбидных инфекций и мониторинга
безопасности лекарственной терапии ФГБНУ НИИР им.В.А.
Насоновой, к.м.н.

13.10
13.30

Доклад "Энтезопатии в практике ревматолога - общие
принципы диагностики и лечения" (Не аккредитуется в
системе НМО)
Алеся
Александровна
Клименко,
доцент
кафедры
факультетской терапии имени академика А.И.Нестерова,
ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России,
к.м.н.

Доклад
"Профилактика
развития
гастроэнтеропатий,
индуцированных
длительным
приемом
нестероидных
противовоспалительных препаратов (Не аккредитуется в
13.30 —
системе НМО)
13.50
Ирина Георгиевна Хрипунова, доцент кафедры терапии с
курсом диетологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России,
к.м.н.

13.50
14.10

14.10
14.40

Доклад "Нерешенные проблемы ведения больных с
воспалительными заболеваниями суставов" (Не аккредитуется
в системе НМО)
Аида Руфатовна Бабаева, главный внештатный специалистревматолог ЮФО, заведующая кафедрой факультетской
терапии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России,
профессор, д.м.н.
Перерыв
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Лекция "Поражение легких при ревматических заболеваниях"
14.40 — Светлана Степановна Хортиева, доцент кафедры госпитальной
15.20
терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ
ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.

15.20
16.00

Лекция "Проблемы поражения сердца у больных системной
склеродермией"
Людмила Николаевна Шилова, заведующая кафедрой
госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической
ревматологии ФУВ ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава
России, д.м.н.

16.00
16.40

Лекция "Краткая история антиревматической терапии"
Ростислав Александрович Грехов, ведущий научный
сотрудник
лаборатории
функциональных
методов
исследования,
ультразвуковой
диагностики
и
восстановительной терапии ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Збо
ровского", д.м.н.

16.40
17.10

Дискуссия, ответы на вопросы

Симпозиум участников конференции (Не аккредитуется в
17.10 —
системе НМО)
18.50

17.10
17.30

Доклад "Такие разные болевые синдромы. Остеоартроз,
артриты и артропатии. К ревматологу или хирургу?" (Не
аккредитуется в системе НМО)
Юлия Васильевна Полякова, научный сотрудник лаборатории
методов лечения и профилактики заболеваний суставов,
заведующая консультативно-диагностическим отделением
ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского", к.м.н.

17.30
17.50

Доклад "Новый взгляд на терапию спондилоартропатий" (Не
аккредитуется в системе НМО)
Ольга Петровна Слюсарь, главный внештатный специалистревматолог
Комитета
здравоохранения
Волгоградской
области, заведующая ревматологическим отделением ГУЗ
"ГКБСМП № 25", к.м.н.

17.50
18.10

Доклад "Остеоартрит: новый взгляд на старую проблему.
Место фармакологических и нефармакологических методов
лечения" (Не аккредитуется в системе НМО)
Лариса Евгеньевна Сивордова, ведущий научный сотрудник
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лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний
суставов ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского", к.м.н.

18.10
18.30

Доклад "Биомеханика и боль в спине" (Не аккредитуется в
системе НМО)
Александр Евгеньевич Барулин, профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики с курсом
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ
ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, председатель
общества неврологов Волгоградской области, д.м.н.

18.30
18.50

Доклад
"Возможности терапии
смешанных болевых
синдромов" (Не аккредитуется в системе НМО)
Юлия Васильевна Полякова, научный сотрудник лаборатории
методов лечения и профилактики заболеваний суставов,
заведующая консультативно-диагностическим отделением
ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского", к.м.н.

Дата проведения: 22.05.2019 года
Начало конференции: 10 ч 00 мин.

10.00
10.40

Лекция "Поражения внесуставных мягких тканей при
ревматических заболеваниях: клинические особенности,
алгоритмы диагностики и лечения"
Аида Руфатовна Бабаева, главный внештатный специалистревматолог ЮФО, заведующая кафедрой факультетской
терапии ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России,
профессор, д.м.н.

10.40
11.20

Лекция "Палитра коморбидной патологии у пациентов с
поражением опорно-двигательного аппарата: проблемы и
возможные пути их преодоления"
Людмила Николаевна Елисеева, заведующая кафедрой
факультетской терапии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава
России, профессор, д.м.н.

11.20
12.00

Лекция "Аутоиммунные полигландулярные синдромы"
Марина Васильевна Левкина, доцент кафедры госпитальной
терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ
ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.
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Дискуссия, ответы на вопросы
12.00
12.30

12.30
14.10

Симпозиум участников конференции (Не аккредитуется в
системе НМО)

Лекция "Гиперурикемия - как мишень терапии подагры и ..."
(Не аккредитуется в системе НМО)
12.30 — Максим Сергеевич Елисеев, заведующий лабораторией
13.10
микрокристаллических артритов ФГБНУ НИИР им.В.А.
Насоновой, старший научный сотрудник, к.м.н.

13.10
13.30

Доклад "Гастроэнтерологическая безопасность современных
НПВП" (Не аккредитуется в системе НМО)
Борис Валерьевич Заводовский, заместитель директора по
научной работе ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского ,
профессор, д.м.н.

13.30
13.50

Доклад "Остеоартрит: приговор или сигнал к действию? (Не
аккредитуется в системе НМО)
Наталья Алексеевна Артеменко, врач-ревматолог клиники
«Славия», к.м.н.

13.50
14.10

Доклад "Неспецифическая боль в спине. Эпидемиология.
Диагностика. Лечение" (Не аккредитуется в системе НМО)
Борис Валерьевич Заводовский, заместитель директора по
научной работе ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского ,
профессор, д.м.н.

14.10
14.40

14.40
15.20

15.20
16.00

I

Перерыв

Лекция "Остеопороз и его осложнения: современное состояние
проблемы"
Лариса Евгеньевна Сивордова, ведущий научный сотрудник
лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний
суставов ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского , к.м.н.

I
IЛекция

"Сонографическая

туннельных
синдромов"
^
Наталья Валерьевна Никитина, младший научный сотрудник
лаборатории
функциональных
методов
исследования,
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диагностика

ультразвуковой диагностики и восстановительной терапии,
врач-ревматолог консультативно-диагностического отделения
ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского", к.м.н.

16.00
16.40

Лекция "Стероидный остеопороз. Ранняя профилактика и
лечение"
Юлия Васильевна Полякова, научный сотрудник лаборатории
методов лечения и профилактики заболеваний суставов,
заведующая консультативно-диагностическим отделением
ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского", к.м.н.

16.40
17.10

Дискуссия, ответы на вопросы

17.10
18.10

Симпозиум участников конференции (Не аккредитуется в
системе НМО)

17.10
17.30

Доклад "Нарушения метаболизма костной ткани в
постменопаузе: диагностика, профилактика и лечение" (Не
аккредитуется в системе НМО)
Лариса Евгеньевна Сивордова, ведущий научный сотрудник
лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний
суставов ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского", к.м.н.

17.30
17.50

Доклад "Дисфункция крестцово-подвздошного сочленения как
причина болей в нижней части спины" (Не аккредитуется в
системе НМО)
Борис Валерьевич Заводовский, заместитель директора по
научной работе ФГБНУ "НИИ КиЭР им.А.Б.Зборовского",
профессор, д.м.н.

Доклад "Ювенильный ревматоидный артрит. Настоящее и
будущее" (Не аккредитуется в системе НМО)
Андрей Николаевич Жидких, ассистент кафедры детских
17.50 —
болезней педиатрического факультета ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"
18.10
Минздрава России, главный внештатный специалист-детский
ревматолог комитета здравоохранения Волгоградской области,
к.м.н.
18.10
18.30

Выдача сертификатов участников
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