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Дата проведения 22 октября 2013 г. 
 

Место проведе-
ния 

ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница 
№1», г.Волгоград, ул.Ангарская, д.13, актовый зал (корпус 

№14) 
  

9.00-9.30  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
                       

9.30-10.00  ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
ЗАСЕДАНИЕ 1. Сопредседатели: Зборовская И.А., Заводовский Б.В., Бабаева А.Р.  

 

10.00 Зборовская Ирина Александров-

на,        профессор кафедры госпи-
тальной терапии ГБОУ ВПО «ВолгГ-

МУ», директор ФГБУ «НИИ КиЭР» 
РАМН, д.м.н., профессор 

Генно-инженерные препараты: 

актуальность и безопасность 
применения 

10.30 Заводовский Борис Валерьевич, 

заведующий лабораторией методов 
лечения и профилактики заболева-

ний суставов ФГБУ «НИИ КиЭР» 
РАМН, д.м.н., профессор  

Анализ европейских рекоменда-

ций по диагностике и лечению 
остеопороза 2013 года 

11.00 Фофанова Нина Алексеевна, за-
ведующая курсом «Клиническая 

ревматология» ФУВ при кафедре 

госпитальной терапии ГБОУ ВПО 
«ВолгГМУ», к.м.н., доцент 

Новые подходы к купированию 
острого болевого синдрома в 

ревматологии 

11.30 Кораблева Наталия Николаевна, 

доцент кафедры травматологии и ор-

топедии ГБОУ ВПО «Российская ме-
дицинская академия последипломно-

го образования», к.м.н. 

Предоперационное и послеопе-
рационное сопровождение эн-

допротезирования крупных су-
ставов 

12:00 Хрипунова Ирина Георгиевна, 
доцент кафедры терапии ГБОУ ВПО 

NO - ассоциированные НПВП. 



«Ставропольский ГМУ», к.м.н. Реальность и перспективы  

12.30 Тетерин Олег Геннадьевич, заве-
дующий курсом травматологии, ор-

топедии ФУВ кафедры травматоло-
гии, ортопедии и ВПХ с курсом трав-

матологии и ортопедии ФУВ ГБОУ 
ВПО «ВолгГМУ», д.м.н., профессор  

Комплексное лечение остеоарт-
роза в практике ортопеда 

 

13.00     ПЕРЕРЫВ 

ЗАСЕДАНИЕ 2. Сопредседатели: Зборовская И.А., Шилова Л.Н., Чернов А.С. 

 

13.30 Наумов Антон Вячеславович, 

профессор кафедры терапии, клини-
ческой фармакологии и скорой ме-

дицинской помощи ГБОУ ВПО «МГМ-
СУ им. А.И.Евдокимова», д.м.н. 

Полиморбидность за гранью 

эволюции  

14.00 Чернов Александр Сергеевич, до-

цент кафедры госпитальной терапии, 
ВПТ с курсом клинической ревмато-

логии ФУВ ГБОУ ВПО «ВолгГМУ», 
к.м.н. 

Возможности новой комбиниро-

ванной терапии в ревматологии 

14.30 Бабаева Аида Руфатовна,  заве-

дующая кафедрой факультетской те-
рапии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ», глав-

ный внештатный специалист ревма-
толог министерства здравоохранения 

Волгоградской области, д.м.н., про-
фессор, 

Есть ли место средствам мед-

ленного действия в современной 
терапии остеоартроза 

15.00 Шилова Людмила Николаевна 
Заведующий кафедрой госпитальной 

терапии, ВПТ с курсом клинической 

ревматологии ФУВ ГБОУ ВПО 
«ВолггМУ», д.м.н.  

Болевой синдром в области ки-
сти. Проблемы диагноза и лече-

ния 

 

15.30 Заводовский Борис Валерьевич, 
заведующий лабораторией методов 

лечения и профилактики заболева-
ний суставов ФГБУ «НИИ КиЭР» 

РАМН, д.м.н., профессор 

Витамин Д. Современное состо-
яние проблемы 

16.00 Фролов Максим Юрьевич, заве-
дующий курсом клинической фарма-

кологии ФУВ ГБОУ ВПО «ВолгГМУ»; 
главный внештатный специалист 

клинический фармаколог министер-
ства здравоохранения Волгоградской 

области, к.м.н. 

Современные подходы к тера-
пии остеоартроза 

16.30  Дискуссия. Закрытие  конфе-

ренции 

 


