
Министерство здравоохранения Омской области 

БУЗОО «Областная клиническая больница» 

ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России 

НРОО «Поддержка и развитие инициатив здравоохранения» 

 

  

П Р О Г Р А М М А 

Областной конференции «Актуальные вопросы ревматологии» 

 
05 декабря 2017 г. 

 
Конференц-зал терапевтического корпуса БУЗОО «ОКБ», ул. Березовая, 3. 

 

09.00   –  10.00     Регистрация   участников 

10.00   –  10.10     Открытие конференции   

С приветственным словом выступит  Совалкин  Валерий Иванович – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии, эндокринологии ОмГМУ 

 10.10 – 10.50 Лекция  «Спондилоартриты: современные взгляды на проблему» знакомит 

слушателей с современными представлениями об этиологии, патогенезе, классификации  

спондилоартритов, представляет новые взгляды на стратегию ведения пациентов со 

спондилоартритами, ключевые подходы к лечению, оценке его эффективности и 

безопасности,  контролю за течением заболевания.  

Зонова Елена Владимировна - д.м.н. профессор кафедры терапии, гематологии и 

трансфузиологии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки врачей Новосибирского государственного медицинского университета, 

главный ревматолог Сибирского Федерального округа. г. Новосибирск Лекция при 

поддержки компании «Пфайзер» 

10.50 – 11.30 В лекции «Внесуставные проявления спондилоартритов: диагностика и 

выбор терапии» слушателям будет представлена общая характеристика и алгоритм 

диагностики таких внесуставных проявлений спондилоартритов как дактилит, энтезит, 

спондилит, псориаз кожи и ногтевых пластинок, представлена дифференциальная 

диагностика спондилоартритов с учетом различных кожных проявлений, современные 

рекомендации по лечению спондилоартритов, показано как наличие внесуставных 

проявлений влияет на выбор терапии спондилоартритов и результаты лечения.     

Лектор Коротаева Татьяна Викторовна – заведующая лабораторией диагностики и 

инновационных методов лечения псориатического артрита ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насоновой» РАМН, доктор 

медицинских наук, г. Москва 

11.30 – 11.50      Клиническая демонстрация «Серонегативный спондилоартрит с 

внеаксиальными проявлениями». Во время клинической демонстрации будет 

рассказано о способах течения Серонегативного спондилоартрита, рассмотрен вариант 



ведения пациента, рассмотрены основные сложности, встречающиеся на пути 

ревматолога.  

Докладчик Богатырева Валентина Александровна – врач-терапевт приемного отделения 

БУЗОО «ОКБ» г. Омск 

11.50. – 12.30 Лекция  «Поражение глаз при спондилоартритах» посвящена одному из 

важнейших внескелетных проявлений при спондилоартритах – поражению органа зрения 

(увеиту). Рассматривается значение этого поражения медико-социальном аспекте, его 

влияние на трудовую и бытовую активность пациентов. Анализируются трудные аспекты 

взаимодействия ревматологов и офтальмологов. Раскрываются современные подходы к 

оказанию медицинской помощи этой категории больных, в том числе с использованием 

генно-инженерной биологической терапии. 

Лектор -  Калягин Алексей Николаевич, профессор, доктор медицинских наук, проректор 

по лечебной работе и последипломному образованию, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» Минздрава России г. Иркутск 

12.30 – 13.00  Дискуссия. Вопрос-ответ. 

13.00 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 14.10  Лекция  «Поражение органов пищеварения при спондилоартритах» знакомит 

слушателей с особенностями поражения органов желудочно-кишечного тракта при 

серонегативных спондилоартритах, раскрывает проблемы диагностики, лечения, оценки 

эффективности и безопасности проводимой терапии. Анализируются данные 

международных исследований по анализу эффективности и безопасности  терапии, 

направленной на снижение воспалительного процесса, применяемой при серонегативных 

спондилоартритах, в том числе и препаратами генно-инженерной терапии. 

Лектор - Ливзан Мария Анатольевна, д.м.н., заведующая  кафедрой факультетской 

терапии, проректор по науке ОмГМУ г. Омск 

14.10 – 14.50 Лекция «Поражение сердечно-сосудистой системы при спондилоартритах» 

представит слушателям современный взгляд на проблему кардиоваскулярного риска при 

спондилоартритах, показана связь кардиоваскулярного риска с воспалением, активностью 

спондилоартритов и распространенностью традиционных факторов риска, 

проанализированы возможности терапии, направленной на снижение воспаления и 

сердечно-сосудистых катастроф в целом по данным мет-анализов, регистров и 

наблюдательных исследований.   

Лектор Коротаева Татьяна Викторовна – заведующая лабораторией диагностики и 

инновационных методов лечения псориатического артрита ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насоновой» РАМН, доктор 

медицинских наук, г. Москва 

14.50 – 15.20 Клиническая демонстрация  «Лечение пациента с серонегативным 

спондилоартритом: успехи и разочарования» 

 Докладчик Шелягина Екатерина Сергеевна – врач ревматолог ревматологического 

отделения БУЗОО «ОКБ» 



 15.20 – 16.00 Лекция "Долгосрочная эффективность и безопасность терапии 

ревматоидного артрита" ставит целью представить слушателям  современные принципы 

терапии РА «До достижения цели» и пути реализации этой цели, показания к назначению 

ГИБП при ревматоидном артрите, выбор ГИБП при ревматоидном артрите, эффективность 

и безопасность различных препаратов ГИБП при РА. Врач должен сформировать четкое 

представление о том, что при РА необходимо достижение ремиссии. Выбор препарата 

является функцией врача-ревматолога. Для врача-терапевта важно знать возможные 

побочные эффекты терапии, показания к направлению пациента к ревматологу для 

коррекции терапии. 

Лектор Морова Наталья Александровна - д.м.н., профессор кафедры  госпитальной 

терапии, эндокринологии ОмГМУ 

16.00 – 16.40  Лекция «Маски» в ревматологии» ставит целью познакомить слушателей с 

разнообразием поражения суставов. Патологические изменения со стороны суставов, 

периартикулярных тканей или мышц могут встречаться при многих заболеваниях, не 

относящихся к ревматическим. Разнообразная соматическая, эндокринная, онкологическая 

патология нередко протекает под масками тех или иных ревматических заболеваний. 

Несмотря на то, что суставно-мышечные синдромы при этом считаются вторичными, их 

проявления нередко выступают на первый план, становясь порой ведущими в клинике 

заболеваний. Цель лекции - ознакомить слушателей с актуальными вопросами 

дифференциальной диагностики суставно-мышечной патологии, протекающей в рамках 

соматических, эндокринных и онкологических заболеваний.  

Лектор - Шупина Марина Ивановна – к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и 

семейной медицины ДПО ОмГМУ 

16.40 – 17.20  Лекция  «Состояние ревматологической службы Омской области, задачи и 

перспективы развития» представит слушателям структуру, состояние 

ревматологической службы Омского региона  на современном этапе, маршрутизацию 

пациентов, организацию лечения и обеспечения безопасности терапии генно-

инженерными биологическими препаратами больным ревматологического профиля, 

задачи и проблемы, а также  перспективы развития ревматологической помощи. 

Лектор Кропотина Татьяна Владимировна – к.м.н., заместитель главного врача по терапии 

БУЗОО «ОКБ», главный внештатный ревматолог МЗ Омской области 

17.20 – 18.00  «Данный доклад проводится при поддержке компании ROCHE, баллы НМО 

за доклад не начисляются». 

18.00 – 18.30 Закрытие конференции. Дискуссии, Вопрос-ответ. 

18.30 – 19.00 Заполнение Форм обратной связи. 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО 

 

 

Главный внештатный ревматолог  

Министерства здравоохранения Омской области   Т.В. Кропотина 
 

 


