
Министерство Здравоохранения Новосибирской области 

ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России 

НИИ Ревматологии имени В.А.Насоновой 

Ассоциация ревматологов России 

 

при поддержке Сибирского федерального округа 

 

Программа 

Научно-практической конференции и 

Экспертного Заседания главных ревматологов СФО   

 «Общетерапевтические аспекты ревматологии» 

13-14 мая 2016г 

 

Место проведения: г. Новосибирск, Отель Марриотт, ул. Орджоникидзе, д.31, 2 

этаж. 

13 мая 2016 
Начало в 10-00 

На конференцию приглашаются: ревматологи, гастроэнтерологи, хирурги, травматологи-

ортопеды, неврологи, терапевты, врачи – общей практики, детские хирурги, детские 

гастроэнтерологи, педиатры, врачи-УЗИ диагностики. 

 

9-30 – Регистрация участников конференции. Начало работы выставки. 

10-00 Открытие конференции 

Вступительное слово: 

Рогожкин Н.Е. – полномочный представитель Президента по СФО 

Иванинский О.И. – министр Здравоохранения Новосибирской области 

Курбетьева Т.Н. – главный терапевт МЗ Новосибирской области 

 

10-10 – 10-50   «Проблема боли  в суставах. Критерии диагностики и подходы к терапии». 

Алексеева Л.И., профессор, д.м.н., ФГБУ «НИИР им В.А. Насоновой», г. Москва 

 

10-50 – 11-30  «Ювенильный ревматоидный артрит в детской и взрослой практике», 

 Никишина И.П. к.м.н., ассистент кафедры педиатрии и детской ревматологии ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

 

11-30 – 12-00  «Актуальные вопросы диагностики и лечения анкилозирующего 

спондилоартрита»,  Большакова Т. Ю., доцент кафедры внутренних болезней №1 Крас 

ГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Главный ревматолог красноярского края, к.м.н., г. 

Красноярск  

12-00 – 12-30  «Актемра - две формы, одна цель»,  Оттева Э.Н., д.м.н., Главный 

ревматолог ДВО, г. Хабаровск 



 

12-30 – 13-00  «Лечение и реабилитация пациентов с болью в спине в амбулаторных 

условиях», Акарачкова Е. С., Президент международного общества "Стресс под 

контролем" д.м.н., невролог, ведущий научный сотрудник НИО неврологии ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

 

13-00 – 13-30  «Лечение возраст - ассоциированных заболеваний, точки соприкосновения 

ревматологии, эндокринологии в терапии», Вейцман И.А. к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной и поликлинической терапии с курсом эндокринологии ГБОУ ВПО «АГМУ» 

МЗ РФ, г. Барнаул 

13-30 – 14-00 «Боль в спине при остеопорозе. Дифференциальный диагноз. Способы 

лечения» .  Дыдыкина И.В. , к.м.н., ФГБУ «НИИР им В.А. Насоновой», г. Москва 

14-00 –14-30  «Основные положения терапии ревматологических заболеваний», Зонова 

Е.В., профессор, д.м.н., Главный ревматолог СФО, г. Новосибирск  

 

14-30 – 15-00 Кофе-брейк 
 

 

15-00 – 19-00 

Работа мастер-классов 

На всех мастер-классах будут представлены  разборы клинических случаев, отработаны 

теоретические и практические навыки. 

Мастер-классы:  

1) «Детская ревматология» (Целевая аудитория – детские ревматологи, педиатры, 

детские хирурги).  

Модератор – Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск), Часовских Юлия 

Павловна (Томск). 

Зал Чайковский А 

2) «Внутрисуставные инъекции, методики введения» В рамках мастер-класса – 

планируется проведение сертификационного цикла по внутрисуставным 

инъекциям (Целевая аудитория – ревматологи, травматологи-ортопеды, хирурги). 

Модератор – Калягин А.Н., профессор, д.м.н., ИГМУ. (Иркутск), Антипова 

О.В.(Иркутск) 

Зал Чайковский Б 

3) «ВЗК, жировые гепатозы, синдром раздраженной кишки, лекарственные 

осложнения в практике ревматолога, терапевта, гастроэнтеролога» - 

проблемы диагностики и лечения, ведение пациентов в реальной клинической  

практике» (Целевая аудитория – гастроэнтерологи, терапевты, гепатологи, 



детские гастроэнтерологи, педиатры, врачи – УЗИ диагностики). 

Модераторы -  Светлова И.О. НГМУ(Новосибирск), Волошина Н.Б. НГМУ 

(Новосибирск),  

 Светлова И.О. Проблемы выбора терапии пациенту с внекишечными 

проявлениями при ВЗК. Клинический случай. 

Вергазова А.Н.  Редкое висцеральное проявление у больного системной красной 

волчанкой. Клинический случай 

Волошина Н.Б. Проблемы терапии ревматологического больного с 

сопутствующим  хроническим вирусным гепатитом 

Дискуссия 

Зал Рахманинов 

4) «Ревматические заболевания. Проблемы диагностики и лечения. Взгляд 

практического врача. Дискуссионный клуб» (Целевая аудитория – неврологи, 

детские неврологи, хирурги, травматологи-ортопеды, ревматологи, терапевты, 

врачи – УЗИ диагностики).  

Модератор – Меньшикова Л.В.  Зал Стравинский 

Докладчики; 

Меньшикова Л.В.Безопасность терапии генно-инженерными препаратами 

ревматологического больного 

Раскина Т.А. 

Вострикова Е.В. Взгляд невролога на проблему боли 

Богодерова Л.А. 

Сизиков А.Э. Монотерапия ревматоидного артрита 

Зал Стравинский 

 

 

19-00 – 19-30 – Закрытие конференции, подведение итогов мастер-классов. 

 

14 мая 2016 

9-00 – 14-00  Заседание совета экспертов - главных ревматологов Сибирского 

федерального округа.  

Программа Заседания 

9-00 – Вступительное слово Главного ревматолога СФО, Зоновой Е.В., профессор, д.м.н., 

г. Новосибирск 

9-10 – 10-00 "Скрининг, мониторинг, превентивная терапия микобактериальной 



инфекции у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, получающих 

иммуносупрессивную терапию", Борисов Сергей Евгеньевич, ФГБУ «НИИР им В.А. 

Насоновой», г. Москва 

10-00 – 12-30 – «Клинико-статистические группы в системе ОМС»,  Сура Мария 

Владимировна, Центр оценки технологий в здравоохранении РАНХиГС, ведущий 

научный сотрудник, доцент, к.м.н., г. Москва 

12-30 – 14-00   Обсуждение рабочих вопросов 

Подписание резолюции. 

 


