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Дата проведения 29 мая 2012 года. 
 

Место проведения ГУЗ «Волгоградская областная  

клиническая больница №1», 

г.Волгоград, ул.Ангарская, д.13, 

актовый зал (корпус №14) 

 

  

9.00-10.00 - Регистрация участников конференции  

 

10.00. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-10.15 - Официальное приветствие участников:  

Вахрушев Олег Петрович 

заместитель председателя Комитета по здравоохранению Администрации Вол-

гоградской области 

Недогода Сергей Владимирович 

проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой терапии и 

эндокринологии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный медицинский университет 

Минздравсоцразвития России», д.м.н., профессор 

                          

 

10:15 Зборовская Ирина Алексан-

дровна,               директор 

ФГБУ «НИИ КиЭР» РАМН, 

заведующая кафедрой госпи-

тальной терапии ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государ-

ственный медицинский уни-

верситет Минздравсоцразви-

тия России», д.м.н., профес-

сор 

Некоторые патогенетические подходы к 

терапии ревматических заболеваний  

10:45 Фофанова Нина Алексеевна 

заведующая курсом «Клини-

ческая ревматология» фа-

культета усовершенствова-

ния врачей при кафедре гос-

питальной терапии ГБОУ 

ВПО «Волгоградский госу-

дарственный медицинский 

университет Мин-

здравсоцразвития России», 

доцент, к.м.н., главный вне-

штатный специалист – рев-

матолог Министерства здра-

воохранения Администрации 

Волгоградской области 

Лечение заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

 

11:15 Курушина Ольга Викторовна 

заведующая кафедрой невро-

логии, нейрохирургии с кур-

сом медицинской генетики 

ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицин-

ский университет Мин-

здравсоцразвития России»,  

к.м.н., главный внештатный 

специалист – невролог Ми-

нистерства здравоохранения 

Администрации Волгоград-

ской области 

Уровни формирования боли. Офисный 

синдром – это реальность 

 

12:15 Заводовский Борис Валерье-

вич 

заведующий лабораторией 

методов лечения и профи-

лактики заболеваний суста-

Препараты кальция и витамина D в 

профилактике и лечении остеопороза  

 



вов ФГБУ «НИИ КиЭР» 

РАМН, д.м.н., профессор 

12:35 Мирошникова Валентина 

Васильевна 

ассистент кафедры невроло-

гии, нейрохирургии с курсом 

медицинской генетики ГБОУ 

ВПО «Волгоградский госу-

дарственный медицинский 

университет Мин-

здравсоцразвития России»,  

к.м.н. 

Хроническая головная боль 

 

13.05 Рогаткина Татьяна Федоров-

на 

ассистент курса «Клиниче-

ская ревматология» факуль-

тета усовершенствования 

врачей при кафедре госпи-

тальной терапии ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государ-

ственный медицинский  

университет Мин-

здравсоцразвития России», 

к.м.н. 

Применение НПВП в клинической 

практике при суставном синдроме 

 

 
13:35     ПЕРЕРЫВ 

14:00 Барулин Александр Евгенье-

вич 

ассистент кафедры невроло-

гии, нейрохирургии с курсом 

медицинской генетики ГБОУ 

ВПО «Волгоградский госу-

дарственный медицинский 

университет Мин-

здравсоцразвития России»,  

к.м.н. 

Миофасциальная боль:особенности те-

рапии 

 

14:40 Шилова Людмила Николаев-

на  

ассистент кафедры госпи-

тальной терапии ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государ-

ственный медицинский уни-

верситет Минздравсоцразви-

тия России», к.м.н. 

Подагра: современный взгляд на про-

блему 

 

15:10 Чернов Александр Сергеевич  

доцент кафедры госпиталь-

ной терапии ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государ-

ственный медицинский уни-

верситет Минздравсоцразви-

тия России», к.м.н., главный 

внештатный специалист – 

ревматолог Департамента по 

здравоохранению Админи-

страции г. Волгограда 

Кожные ангииты 

 

15.40 Поцелуйко Сергей Владими-

рович 

 ассистент кафедры травма-

тологии и ортопедии с воен-

но-полевой хирургией ГБОУ 

ВПО «Волгоградский госу-

дарственный медицинский 

университет Мин-

здравсоцразвития России», 

к.м.н. 

Опыт применения комбинированного 

лечения остеоартроза в  ортопедической 

практике 

 

16.10 Чернова Светлана Ивановна 

генеральный директор мно-

гопрофильного медицинско-

го цетра «Мегаполис-

клиник», д.м.н., г. Москва 

Кардиоваскулярные осложнения  у рев-

матологических больных. Новые аспек-

ты лечения атеросклероза 

 
ЗАКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ 


