
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России» 

ГАУЗ Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая больница» 

 
20.05.2016 

 
межрегиональная конференция День специалиста ревматолога: «Оптимизация 

подходов к диагностике и лечению системных заболеваний соединительной 

ткани. Взгляд на васкулиты» 

 

10:30 регистрация 
11:00 начало 
 

    11:00-11:30 
Новиков Павел Игоревич, кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры терапии и профболезней МПФ ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
заведующий ревматологическим отделением Клиники нефрологии, 
внутренних и профессиональных  болезней им. Е.М. Тареева, 
консультант  Клинической больницы Управления делами Президента РФ, 
г. Москва 
Тема: «Современные подходы к лечению и отдалѐнные исходы терапии 

АНЦА-ассоциированных васкулитов» 

 
11:30-12:00  
Новиков Павел Игоревич, кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры терапии и профболезней МПФ ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
заведующий ревматологическим отделением Клиники нефрологии, 
внутренних и профессиональных  болезней им. Е.М. Тареева, 
консультант  Клинической больницы Управления делами Президента РФ, 
г. Москва 
Тема: «Возможности назначения ГИПБ при осложненных вариантах 

ревматоидного артрита и при коморбидных состояниях» 

 
12:00 – 12:30 
Смитиенко Илья Олегович, доцент, кандидат медицинских наук, 
руководитель курса ревматологии Факультета повышения квалификации 
медицинских работников медицинского института Российского 
университета дружбы народов, г. Москва 
Тема: «Дифференциальный диагноз и основные подходы к лечению 

васкулитов кожи» 

 

 



12:30 – 13:00 
Смитиенко Илья Олегович, доцент, кандидат медицинских наук, 
руководитель курса ревматологии Факультета повышения квалификации 
медицинских работников медицинского института Российского 
университета дружбы народов, г. Москва 
Тема: «Терапия ревматоидного артрита: что нужно знать 
практикующему специалисту» 
 

13:00 – 14:00 кофе-брейк 
 
14:00 – 15:00 
Загребнева Алена Игоревна,  кандидат медицинских наук, заведующая  
ревматологическим отделением ГБУЗ ГКБ 52, доцент кафедры общей 
терапии ФДПО РНИМУ им. НИ Пирогова, главный внештатный 
ревматолог СЗАО г. Москва 
Тема: "СКВ: актуальные вопросы диагностики и терапевтических 

подходов. Где мы ошибаемся?" 

 
 
15:00 – 16:00 
Ткаченко Светлана Николаевна, ГБУЗ ГБ3 ДЗМ. Главный внештатный 
ревматолог ЗелАО г. Москва 
Тема: «Охроноз  – Анкилозирующий спондилоартрит, что объединяет?" 

 
16:00 – 16:20 
Ардашев Игорь Петрович, доктор медицинских наук, профессор 
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии, ВПХ, 
восстановительной медицины, анестезиологии и реаниматологии 
ГКБ№3, г. Кемерово 
Тема: «Деформирующий артроз суставов. Принципы диагностики лечения. 

Местная и внутрисуставная терапия. Препарат ГИАЛГАН» 

 

 16:20 – 17:00 Дискуссия, закрытие конференции. 


