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Дата проведения 19 ноября 2009 г. 
 
Место прове-

дения 

ГУЗ «Волгоградская областная клиническая боль-

ница №1», г.Волгоград, ул.Ангарская, д.13, акто-
вый зал (корпус №14) 

  
9.00-10.00 Регистрация участников конференции  
                       
10:00  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

10:00 Зборовская Ирина 
Александровна,        
заведующая кафедрой 

госпитальной терапии 
ВолГМУ, директор НИИ 
КиЭР РАМН, д.м.н., 
профессор 

Новые возможности фармакоте-
рапии ревматоидного артрита 
– блокада ко-стимуляции Т-

лимфоцитов 

10:30 Бадокин Владимир Ва-
сильевич,  заведую-
щий кафедрой ревма-
тологии Российской 
медицинской академии 
постдипломного обра-
зования, д.м.н., про-

фессор  

Болезнь Бехтерева - от симпто-
мов к диагнозу 

11:00 Елисеева Людмила Ни-
колаевна, заведую-
щая кафедрой факуль-
тетской терапии Кубан-
ского Государственного 
Медицинского универ-
ситета, д.м.н., профес-
сор 

Современные возможности купи-
рования болевого синдрома в 
ревматологической практике 

11:30 Заводовский Борис Ва-

лерьевич, заведую-
щий лабораторией ме-
тодов лечения и про-
филактики заболева-
ний суставов НИИ КиЭР 
РАМН, д.м.н., профес-
сор  

Препараты кальция в профилак-

тике и лечении остеопороза 

                         



 

12:00  Фофанова Нина Алек-
сеевна, заведующая 

курсом «Клиническая 
ревматология» ФУВ при 
кафедре госпитальной 
терапии ВолГМУ, доцент 

Современное течение анкилози-
рующего спондилита. Клиника 

и лечение 

 

 

12:30     ПЕРЕРЫВ 

 

13:00 Елисеева Людмила Нико-
лаевна, заведующая 
кафедрой факультет-
ской терапии Кубанско-

го Государственного 
Медицинского универ-
ситета, д.м.н., профес-
сор 

Особенности поражения опорно-
двигательного аппарата про-
фессионального генеза 

13:30 Заводовский Борис Вале-
рьевич, заведующий 
лабораторией методов 
лечения и профилакти-
ки заболеваний суста-
вов НИИ КиЭР РАМН, 

д.м.н., профессор 

Новые возможности применения 
неомыляемых соединений 
авокадо и сои в лечении 
остеоартрита 

13:50 Чернов Александр Сергее-
вич, главный ревмато-
лог Департамента здра-
воохранения Админи-
страции Волгограда 

Беременность при ревматиче-
ских заболеваниях 

14:20 Дыдыкина Ирина Степа-
новна, НИИ ревматоло-
гии РАМН, к.м.н. 

Бонвива, один препарат, две 
формы. Эффективность, без-
опасность и приверженность 
терапии при постменопау-
зальном остеопорозе 

14:40 Чернова Светлана Иванов-
на, докторант кафедры 
госпитальной терапии 
ВолГМУ 

Изменения цитокинового профи-
ля у больных атеросклерозом 

 
ЗАКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 


