
Сибирское отделение Российской академии наук 

НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой 

Министерство Здравоохранения Новосибирской области 

Новосибирский государственный медицинский Университет 

при поддержке Сибирского федерального округа 

НРОО «Поддержка и развитие инициатив здравоохранения» 

 

П Р О Г Р А М М А 

Восьмая научно-практическая конференция «Общетерапевтические 

аспекты ревматологии» и  

Экспертное Заседание главных ревматологов СФО   

06 – 07 декабря 2019 г. 

06.12.2019 г. Новосибирск, Домина Отель, Новосибирск, ул. Ленина, 26  

08.00 – 08.45 Регистрация участников 

08.45- 09.00 Вступительное слово. Приветствия. 

Воевода Михаил Ивановичдиректор ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт терапии и профилактической медицины» академик РАН, 

профессор, д.м.н. 

Хальзов Константин Васильевич министр здравоохранения Новосибирской 

области, к.м.н. 

Атаманов Константин Викторович проректор по региональному развитию 

Новосибирский государственный медицинский Университет, д.м.н., доцент. 

Дуничева Оксана Витальевна Главный врач Новосибирский областной 

клинический кардиологический диспансер, главный внештатный специалист 

по терапии и общей врачебной практике Минздрава НСО, к.м.н. 

Председатели: Зонова Елена Владимировна, Демин Александр 

Аристархович 

09:00 – 09:30АлексееваЛюдмилаИвановна – д.м.н., профессор, 

руководитель отдела метаболических заболеваний костей и суставов с 

центром профилактики остеопороза ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. 

Москва «Эволюция понятия боли при остеоартрите» 



09:30 – 10:00 Тов Никита Львович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУМЗ РФ, г. Новосибирск 

«Лекарственная терапия и безопасность почек» 

10:00 – 10:20 Демин Александр Аристархович–  д.м.н., профессор, 

заведующийкафедрой госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ 

ВО НГМУМЗ РФ, г. Новосибирск «Становление терапевтической службы 

Новосибирской области» 

 

10:20 – 10:55 Зонова Елена Владимировна –  д.м.н., профессор, профессор 

кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ФГБОУ ВО 

НГМУ МЗ РФ, главный ревматолог СФО, г. Новосибирск «Участие 

микробиома в патогенезе и особенностях выбора терапии при ревматических 

заболеваниях» 

10:55 – 11:25 Чичасова Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, 

старший научный сотрудник отделения специализированной медицинской 

помощиФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», г. Москва 

«Современные подходы к лечению боли при ревматоидных заболеваниях»  

11:25 – 11:55 Алексеева Людмила Ивановна – д.м.н., профессор, 

руководитель отдела метаболических заболеваний костей и суставов с 

центром профилактики остеопороза ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. 

Москва «Подходы к фенотипированию остеоартрита и разработка 

персонифицированного лечения»  

11:55 – 12:15 Якупова Светлана Петровна – к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, главный 

ревматолог Республики Татарстан, г. Казань «Доклад уточняется»  

12:15 –12:35 Эрдес Шандор Федорович – д.м.н., ведущий научный 

сотрудник лаборатории спондилоартритов и псориатического артрита 

ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», г. Москва «Ранний 

артрит. Алгоритмы диагностики и лечения» 

12:35–12:55 Чичасова Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, старший 

научный сотрудник отделения специализированной медицинской помощи 

ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», г. Москва «Доклад 

уточняется» 

12:55 – 13:30 Обед 

Председатели Шестерня Павел Анатольевич, Калягин Алексей Николаевич 

13:20 – 13:50 Королев Максим Александрович – к.м.н., заместитель 

руководителя НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, главный ревматолог 

Новосибирской области, г. Новосибирск «Аксиальный спондилоартрит: риск 



быстрого прогрессирования, предикторы эффективной терапии. 

Клинический разбор» 

13:50 – 14:50 Симпозиум компании Берингер  

Кондрашов Артем Александрович - ассистент кафедры факультетской 

терапии имени академика А. И. Нестерова ФГБОУ ВО «РНИМУ им Н. И. 

Пирогова» МЗ РФ, г. Москва Терпигорев Станислав Анатольевич –  д.м.н., 

профессор, профессор кафедры терапии ФУВГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. 

Владимирского, г. Москва Куделя Любовь Михайловна – д.м.н., профессор, 

главный пульмонолог Новосибирской области. Заведующая 

пульмонологическим отделением ГБУЗ НСО «ГНОКБ», г. Новосибирск 

«Опыт лечения больных с идиопатическим легочным фиброзом. Вопросы 

поражения лёгких при ревматических заболеваниях» 

14:50–15:50 Симпозиум компании Новартис 

Аношенкова Ольга Николаевна – заведующая амбулаторным 

ревматологическим отделением ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ, главный 

специалист – ревматолог департамента здравоохранения Томской области, г. 

Томск «Аксиальные парадоксы: патогенетические и клинические основы 

выбора оптимальной терапии». 

Кушнир Ирина Николаевна– заведующая отделением ревматологии ГАУЗ 

АО "Кемеровская областная клиническая больница им.С.В Беляева", главный 

ревматолог Кемеровской области, г. Кемерово «Секукинумаб как препарат 1-

й линии ГИБП при СпА: аргументы и факты». 

Лапшина Светлана Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань. «Путь России в диагностике и мониторинге АС». 

15:50 – 16:05 Повзун Антон Сергеевич– к.м.н., главный врач ГБУ СПб НИИ 

СП им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург «Этиопатогенетическая 

терапия остеоартрита» 

16:05 – 16:20 Повзун Антон Сергеевич– к.м.н., главный врач ГБУ СПб НИИ 

СП им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург «Применение оссеин-

гидроксиапатитного комплекса в терапии остеопороза» 

16:20 – 16:40 Лапшина Светлана Анатольевна– к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, г. Казань 

«Комплексный подход к терапии среднетяжелых и тяжелых форм PSO и 

PSA» 

16:40–17:40 Симпозиум по безопасности терапии ревматических 

заболеваний. 

https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000005vbFb
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000005vbFb


16:40 – 17:00 Калягин Алексей Николаевич – д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики внутренних болезней, проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ, г. Иркутск 

«Инфекционные маски ревматических заболеваний»  

17:00–17:40 Шестерня Павел Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры 

внутренних болезней № 1ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», главный 

ревматолог Красноярского края, г. Красноярск «Дилемма выбора 

биологической и таргетной терапии - как решение задачи неравенства»  

17:40 – 18:25 Симпозиум молодых врачей ревматологов  

17:40 – 17:55 Курочкина Юлия Дмитриевна– к.м.н., врач ревматолог 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН стаж 7 лет, г. Новосибирск «Сочетание 

анкилозирующего спондилита и панникулита. Клинический случай» 

17:55 – 18:10 Чурилова Вера Олеговна –  к.м.н., врач ревматолог ГЦКИ г. 

Новосибирск, ассистент кафедры терапии гематологии и гемотрансфузии 

ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, г. Новосибирск, стаж 13 лет «Когда артрит не 

болит. Случай из практики»  

18:10 – 18:25 Кабаков Алексей Васильевич – врач ревматолог МЦ 

«Здоровая Семья», стаж 7 лет, г. Новосибирск «Доклад уточняется» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

07.12.19 

08:00 – 09:00 Регистрация 

Ревматология молодого поколения. 

Председатели: Эрдес Шандор Федорович, Смитиенко Илья Олегович 

09:00 –09:30 Жолобова Елена Спартаковна –  д.м.н., профессор кафедры 

детских болезней ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова», главный детский ревматолог 

г. Москвы, г. Москва «Современный взгляд на ювенильный спондилоартрит» 

09:30 – 09:50 Никишина Ирина Петровна – к.м.н., заведующая 

лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с 

реабилитационной группой ФГБНУ «НИИ ревматологии им. 

В.А.Насоновой», г. Москва «Ювенильный артрит у детей, взрослых и 

«взрослых детей»  

09:50 – 10:10 Костик Михаил Михайлович – д.м.н., профессор кафедры 

терапии ФГБОУ ВО СПбПМУ МЗ РФ. Главный детский ревматолог Санкт-

Петербурга, г. Санкт-Петербург «Репродуктивный потенциал детей с ЮИА. 

Вопросы перинатальной ревматологии» 

10:10 – 10:30 Никишина Ирина Петровна – к.м.н., заведующая 

лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с 

реабилитационной группой ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. 

Насоновой», г. Москва «Прогрессирующая оссифицирующая 

фибродисплазия в практике ревматолога»  

10:30 – 10:50 Алексеева Людмила Ивановна – д.м.н., профессор, 

руководитель отдела метаболических заболеваний костей и суставов с 

центром профилактики остеопороза ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. 

Москва «Как справиться с острой и хронической болью при остеоартрите» 

10:50 – 11:10 Эрдес Шандор Федорович – д.м.н., ведущий научный 

сотрудник лаборатории спондилоартритов и псориатического артрита 

ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», г. Москва «Доклад 

уточняется» 

11:10 – 11:30 Алексеева Людмила Ивановна – д.м.н., профессор, 

руководитель отдела метаболических заболеваний костей и суставов с 

центром профилактики остеопороза ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. 

Москва «Гетерогенность остеоартрит мелких суставов кистей» 



11:30 – 11:50 Зонова Елена Владимировна – д.м.н., профессор, профессор 

кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ФГБОУ ВО 

НГМУ МЗ РФ, главный ревматолог СФО, г. Новосибирск «Новые аспекты 

воспалительных заболеваний суставов» 

11:30 – 11:50 Смитиенко Илья Олегович – к.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой ревматологии и системных заболеваний МИПМО, главный 

ревматолог МедИнвестГрупп, г. Москва «Купирование острого и 

хронического болевого синдрома у пациентов с остеоартритом» 

11:50 – 12:20 Часовских Юлия Павловна –  к.м.н., заместитель главного 

врача ОГБУЗ «Областная детская больница», главный детский ревматолог 

Томской области и СФО, г. Томск и Аношенкова Ольга Николаевна – 

заведующая амбулаторным ревматологическим отделением ФГБОУ ВО 

СибГМУ МЗ РФ, главный специалист – ревматолог департамента 

здравоохранения Томской области, г. Томск «Болезнь Стилла и системный 

вариант ювенильного артрита: разные диагнозы, единый континуум» 

12:20 – 12:40 

12:40 – 13:00  

13:00 – 14:00 кофе брейк 

Ревматология пожилого человека. 

Председатели Раскина Татьяна Алексеевна, Сизиков Алексей Эдуардович 

14:00 –14:20 Раскина Татьяна Алексеевна – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО КемГМУ МЗ РФ, 

г. Кемерово «Доклад уточняется» 

14:20 – 14:40 Зянгиров Рушан Рашитович – врач-ревматолог Городская 

клиническая больница им. М.Е. Жадкевича (ГКБ № 71), окружной 

ревматолог ЗАО г. Москвы, г. Москва. «Влияние хондропротекторов на 

инсулинорезистентность у пациентов с остеоартритом и СД второго типа 

(собственный клинический опыт) 

14:40 – 15:00 Сизиков Алексей Эдуардович – к.м.н., заведующий 

ревматологическим отделением клиники иммунопатологии ФГБНУ «НИИ 

фундаментальной и клинической иммунологии», г. Новосибирск 

«Коморбидный пациент-ограничения и возможности обезболивающей 

терапии» 

15:00 – 15:20 Меньшикова Лариса Васильевна – д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой семейной медицины и общей врачебной практики 

ФГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия 



последипломного образования» - филиала РМАНПО, главный ревматолог 

Иркутской области, г. Иркутск «Доклад уточняется» 

15:20 –15:40 Зонова Елена Владимировна – д.м.н., профессор, профессор 

кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ФГБОУ ВО 

НГМУ МЗ РФ, главный ревматолог СФО, г. Новосибирск «Доклад 

уточняется» 

15:40 – 16:00 Цурко Владимир Викторович – д.м.н., профессор кафедры 

гематологии и гериатрии Московской Медицинской Академии им. И.М. 

Сеченова МЗ РФ, г. Москва «Доклад уточняется» 

 

16:00 – 16:20  

16:20 – 17:40 Симпозиум МСД 

Калягин Алексей Николаевич – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней, проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ, г. Иркутск «Увеиты при 

спондилоартритах: сложные вопросы и тактика врача-ревматолога», 

Часовских Юлия Павловна –  к.м.н., заместитель главного врача ОГБУЗ 

«Областная детская больница», главный детский ревматолог Томской 

области и СФО, г. Томск «Увеит, ассоциированный с ювенильным артритом. 

Современные возможности лечения», 

Аношенкова Ольга Николаевна – заведующая амбулаторным 

ревматологическим отделением ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ, главный 

специалист – ревматолог департамента здравоохранения Томской области, г. 

Томск «Критерии качества оказания помощи и вопросы медико-социальной 

экспертизы ревматологического больного» 

Чурилова Вера Олеговна –  к.м.н., врач ревматолог ГЦКИ г. Новосибирск, 

ассистент кафедры терапии гематологии и гемотрансфузии ФГБОУ ВО 

НГМУ МЗ РФ, г. Новосибирск «Генной-инженерная биологическая терапия: 

возможности и перспективы» 

17:40 – 18:00 Дискуссия 

 


