
 

П Р О Г Р А М М А 

Областной конференции «Актуальные вопросы ревматологии» 

20 июня 2019 года 

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

08.00   –  09.00      Регистрация   участников 

09.00   –  09.30      Открытие конференции Совалкин  Валерий Иванович – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии, эндокринологии ОмГМУ 

«Особенности выбора иммуносупрессивной терапии в лечении ревматоидного 

артрита».  
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 доклад проводится 

при  поддержке компании Сандоз, баллы НМО за доклад не начисляются 

09.30  –  09.55 «Применение блокатора рецептора интерлейкина-6 Тоцилизумаба при лечении 

ревматоидного артрита» 

Бекетова Татьяна Валентиновна – д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой ", г. Москва 

09.55   –  10.15 «Продолжительность эффективной ГИБТ»  

Сизиков Алексей Эдуардович - к.м.н., заведующий ревматологическим отделением   

Клиники иммунопатологии НИИ Фундаментальной и клинической иммунологии, г. 

Новосибирск, (доклад проводится при  поддержке компании MSD, баллы НМО за доклад 

не начисляются). 

10.15   –  10.45   "Юношеский артрит с системным началом: от педиатра к терапевту".  

Устян Лусинэ Акоповна -  к.м.н., заведующая отделением кардиологии и ревматологии 

БУЗОО ГДКБ №2 им.В.П.Бисяриной, главный внештатный специалист – детский 

ревматолог МЗ Омской области, г. Омск.  Данный доклад проводится при поддержке 

компании MSD, баллы НМО за доклад не начисляются.  

10.45   –  11.00      «Эффективность лечения Ритуксимабом длительно незаживающих язв нижних 

конечностей у пациентов с ливедоидной  васкулопатией: собственные наблюдения» 

Бекетова Татьяна Валентиновна - д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой ", г. Москва 

11.00   –  11.30      «Ревматологические синдромы, ассоциированные с инфекцией»  

Калягин Алексей Николаевич - д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава 

России, MBA, г. Иркутск 

11.30   –  11.40      Случай из практики «Сложности диагностики туберкулеза у пациентки, 

получающей иммуносупрессивную терапию» 

Юдина Ксения Сергеевна – клинический ординатор кафедры госпитальной терапии, 

эндокринологии ОмГМУ, г. Омск 

11.40 - 12.10 «Инфекционный эндокардит у больных после протезирования восходящего отдела 

аорты» 

Морова Наталья Александровна – д.м.н., профессор кафедры  госпитальной терапии, 

эндокринологии ОмГМУ, г. Омск 

12.10   –  12.30      «Ревматические заболевания и беременность» 

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 округ, г. Новосибирск 

12.30 – 12.50 «Наследственные заболевания соединительной ткани»  

Герасименко Наталья Юрьевна – заведующая медико-генетической консультацией 

Областного перинатального центра БУЗОО «Областная клиническая больница», г. Омск 

12.50 – 13.00 «Регистр детей с ревматическими заболеваниями Омской области" 

Устян Лусинэ Акоповна - к.м.н., заведующая отделением кардиологии и ревматологии 

БУЗОО ГДКБ №2 им. В.П. Бисяриной, главный внештатный специалист – детский 

ревматолог МЗ Омской области. Содокладчики: Небесная Екатерина Юрьевна, 

Московцева София Сергеевна, г. Омск 

13.00   –  13.30      Перерыв, кофе-брейк 



13.30   –  14.10      «Персонифицированная терапия системных васкулитов: прошлое, настоящее, 

будущее» 

Бекетова Татьяна Валентиновна – д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой ", г. Москва 

14.10 – 14.40 «Современные возможности терапии рефрактерной СКВ» 

Гаврилова Вера Вячеславовна -  медицинский менеджер GSK (доклад проводится при 

поддержке компании GSK, баллы НМО за доклад не начисляются). 

14.40 – 15.10 «Терапия ПсА: проблема, дилемма или осознанный выбор»  

Калягин Алексей Николаевич - д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава 

России, MBA, г. Иркутск 

15.10   – 15.20      «Антисинтетазный синдром: случай из практики» 

Арбузова Юлия Владимировна – врач-ревматолог первой квалификационной категории 

ревматологического отделения БУЗОО «ОКБ», г. Омск 

15.20   –  15.40  «Терапия ГИБП в условиях реальной клинической практики» 

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

БУЗОО «ОКБ», главный внештатный ревматолог МЗ Омской области, г. Омск 

15.40   –  16.00            «Новые подходы к терапии болевого синдрома» 

Сизиков Алексей Эдуардович - к.м.н., заведующий ревматологическим отделением   

Клиники иммунопатологии НИИ Фундаментальной и клинической иммунологии, г. 

Новосибирск. 

16.00   –  16.30      «Остеоартрит: современные подходы к диагностике, лечению, профилактике»  

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 

16.30   –  16.50     «Место SYSADOA в терапии боли у пожилых»   

Степанов Игорь Николаевич – к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

ОмГМУ, г. Омск 

16.50   –  17.20       «Терапия остеоатрита у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском» 

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

медицины ДПО ОмГМУ, г. Омск Доклад при поддержке Баер, баллы по НМО не 

начисляются» 

17.20   –  17.40      Эффективность комбинированной терапии пациентов с остеоартритом в практике 

врача-ревматолога»  
Добровольская Евгения Владиславовна, врач - ревматолог БУЗОО «Клинический 

диагностический центр», заведующая «Центром лечения и профилактики остеопороза» 

БУЗОО «КДЦ», г. Омск. 

17.40   –  18.00      «Ведение пациентов с ревматическими заболеваниями на амбулаторном этапе» 

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

БУЗОО «ОКБ», главный внештатный ревматолог МЗ Омской области Доклад при 

поддержке ЮСБ Фарма, баллы по НМО не начисляются» 

18.00   –  18.10      Ответы на вопросы, дискуссия 

 


