
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтандарт» 

НРОО «Поддержка и развитие инициатив здравоохранения» 

 

П Р О Г Р А М М А 

Школа «Современные технологии лечения заболеваний суставов» 

18 января 2020 г. 

«DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk»,  

г. Новосибирск, ул. Каменская 7/1. 

08:30 – 09:00 Регистрация участников 

 

09:00 – 09:15 Приветственное слово. Зонова Елена Владимировна, д.м.н., 

профессор, профессор кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

врачей ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный ревматолог Сибирского 

Федерального округа 

 

09:15 – 10:00  «Синовииты, заболевания внесуставных мягких тканей».  

Данная лекция раскроет слушателям современный взгляд на проблемы 

синовиитов и дифференциальной диагностики заболеваний внесутавных мягких 

тканей. Место локальной терапии при синовиите. 

Лектор Зонова Елена Владимировна, д.м.н., профессор, профессор кафедры 

терапии, гематологии и трансфузиологии факультета повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки врачей ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный 

ревматолог Сибирского Федерального округа 

 

10:00 – 10:45 «Правовые аспекты локальной терапии». 

Лекция концентрирует внимание слушателей на современном законодательстве 

в сфере здравоохранения, правовых аспектах локальной терапии, а так же 

ошибках и их последствиях, которые могут возникнуть во время работы с 

пациентами при назначении данной терапии.  

Лектор Иванова Ольга Николаевна, к.м.н., руководитель ревматологического 

центра клиники «Олимп Здоровья», председатель Воронежского отделения  

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России», заслуженный врач РФ, г. Воронеж. 

 

10:45 – 11:30 «Особенности выбора методов локальной терапии 

периферических суставов и позвоночника». 

Цель данной лекции – помочь слушателям в выборе методов и техники 

проведения локальной терапии периферических суставов и позвоночника. 

Особое внимание уделяется разбору анатомических особенностей и структуры 

сустава.  



Лектор Калягин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор,  проректор по 

лечебной работе и последипломному образованию,  заведующий  кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «ИГМУ» МЗ РФ, г. Иркутск. 

 

11:30 – 12:15 «Техники локальной терапии плечевого пояса».  

Данная лекция сосредоточит внимание слушателей на особенностях выбора 

техники локальной терапии плечевого пояса. В рамках лекции будут 

рассмотрены варианты манипуляций. Основное внимание будет сосредоточено 

на безопасности терапии, а так же возможных осложнениях. 

Лектор Антипова Ольга Валентиновна, заведующая ревматологическим 

центром ОГАУЗ ИГКБ №1, заслуженный врач РФ, г. Иркутск. 

 

12:15 – 13:00 «Техники локальной терапии коленного сустава»  

Данная лекция сосредоточит внимание слушателей на особенностях выбора 

техники локальной терапии коленного. В рамках лекции будут рассмотрены 

варианты манипуляций. Основное внимание будет сосредоточено на 

безопасности терапии, а так же возможных осложнениях. 

Лектор Иванова Ольга Николаевна, к.м.н., руководитель ревматологического 

центра клиники «Олимп Здоровья», председатель Воронежского отделения  

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России», заслуженный врач РФ, г. Воронеж. 

 

13:00 – 13:30 Перерыв. Кофе-брейк. 

 

13:30 – 14:15 «Техники локальной терапии локтевого сустава».  

Данная лекция сосредоточит внимание слушателей на особенностях выбора 

техники локальной терапии  локтевого сустава. В рамках лекции будут 

рассмотрены варианты манипуляций. Основное внимание будет сосредоточено 

на безопасности терапии, а так же возможных осложнениях. Лектор Антипова 

Ольга Валентиновна, заведующая ревматологическим центром ОГАУЗ ИГКБ 

№1, заслуженный врач РФ, г. Иркутск. 

 

14:15 – 15:00 «Техники локальной терапии голеностопного сустава».  

Данная лекция сосредоточит внимание слушателей на особенностях выбора 

техники локальной терапии  голеностопного сустава. В рамках лекции будут 

рассмотрены варианты манипуляций. Основное внимание будет сосредоточено 

на безопасности терапии, а так же возможных осложнениях. 

Лектор Иванова Ольга Николаевна, к.м.н., руководитель ревматологического 

центра клиники «Олимп Здоровья», председатель Воронежского отделения  

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России», заслуженный врач РФ, г. Воронеж. 

 

15:00 – 15:45 «Техники локальной терапии тазобедренного сустава».  



Данная лекция сосредоточит внимание слушателей на особенностях выбора 

техники локальной терапии  тазобедренного сустава. В рамках лекции будут 

рассмотрены варианты манипуляций. Основное внимание будет сосредоточено 

на безопасности терапии, а так же возможных осложнениях. 

Лектор Антипова Ольга Валентиновна, заведующая ревматологическим 

центром ОГАУЗ ИГКБ №1, заслуженный врач РФ, г. Иркутск. 

Лектор Иванова Ольга Николаевна, к.м.н., руководитель ревматологического 

центра клиники «Олимп Здоровья», председатель Воронежского отделения  

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России», заслуженный врач РФ, г. Воронеж. 

 

15:45 – 18:00 Мастер-класс по внутрисуставным инъекциям на муляжах.  

В данном мастер-классе производится подробное рассмотрение тактики лечения 

пациентов с внутрисуставной патологией, требующего введения препаратов в 

различные суставы. Отработка навыков выполнения внутрисуставных инъекций 

в различные суставы на муляжах, а также подробный разбор показаний и 

противопоказаний к применению различных групп препаратов в зависимости от 

особенностей внутрисуставной патологии. 

Лектор Иванова Ольга Николаевна, к.м.н., руководитель ревматологического 

центра клиники «Олимп Здоровья», председатель Воронежского отделения  

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России», заслуженный врач РФ, г. Воронеж. 

Лектор Антипова Ольга Валентиновна, заведующая ревматологическим 

центром ОГАУЗ ИГКБ №1, заслуженный врач РФ, г. Иркутск. 

 

18:00 – 18:15 Доклад при поддержке компании-спонсора. Баллы НМО не 

начисляются. 

18:15 – 18:30 Доклад при поддержке компании-спонсора. Баллы НМО не 

начисляются. 

18:30 – 18:45 Доклад при поддержке компании-спонсора. Баллы НМО не 

начисляются. 

 

18:45 – 18:55 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»  

18:55 – 19:00 Закрытие школы 

Руководитель программного комитета 

Д.м.н., профессор кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей ФГБОУ 

ВО НГМУ МЗ РФ, главный ревматолог Сибирского Федерального округа 

Зонова Е.В. 

 


