
ПРОГРАММА 

XI научно-практической конференции ревматологов "Клиническая 

ревматология сегодня: возможности диагностики, перспективы лечения" 

 

Дата проведения: 13-14 мая 2015 года  

Место проведения: г. Волгоград, конференц-центр «Volga Hall», ул. 

Профсоюзная, д. 13. 

Начало конференции: 13-14 мая 2015 года в 09 ч 00 мин. 

Регистрация участников мероприятия: 09 ч 00 мин. – 10 ч 00 мин.   

 

 

Время 

выступления 

           Ф.И.О. докладчика  Тема выступления 

13 мая 

Сопредседатели: академик РАН Зборовский А.Б.;  

                              профессор Бадокин В.В.; Давыдова А.Ф.  

10.00 – 10.30 Зборовская Ирина 

Александровна - ВрИО 

директора ФГБНУ «НИИ КиЭР», 

профессор кафедры 

госпитальной терапии, ВПТ с 

курсом клинической 

ревматологии ФУВ ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России, 

д.м.н. 

Пожилой больной в 

практике ревматолога 

10.30 – 11.00 Бадокин Владимир Васильевич – 

заведующий кафедрой 

ревматологии РМАПО, д.м.н., 

профессор 

Терапия остеоартроза с 

позиций доказательной 

медицины 

11.00 – 11.30 Дыдыкина Ирина Степановна - 

ведущий научный сотрудник  

ФГБНУ «НИИР им. 

В.А.Насоновой», к.м.н. 

О консенсусе по ведению 

больных с остеоартрозом 

и коморбидностью в 

общей врачебной 

практике 

11.30 – 12.00 Заводовский Борис Валерьевич - 

заведующий лабораторией 

методов лечения и профилактики 

заболеваний суставов ФГБНУ 

«НИИ КиЭР», д.м.н., профессор 

Влияние нестероидных 

противовоспалительных 

средств на сердечно-

сосудистую систему 



12.00 – 12.30 Давыдова Антонина Федоровна – 

заведующая ревматологическим 

отделением ГБУЗ ККБ № 1 им. 

профессора С.В. Очаповского, 

главный внештатный специалист 

ревматолог Краснодарского края  

Опыт использования 

генно-инженерной 

терапии в практике 

ревматологической 

службы Краснодарского 

края 

 

12.30 – 13.00 

 

Перерыв 

 

Сопредседатели: профессор Зборовская И.А.; профессор Лила А.М.;    

                              к.м.н. Хрипунова И.Г. 

13.00 – 13.30 Курушина Ольга Викторовна - 

заведующая кафедрой 

неврологии, нейрохирургии с 

курсом медицинской генетики с 

курсом неврологии, мануальной 

терапии, рефлексотерапии ФУВ 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России, д.м.н. 

Нейропатическая боль 

или когда сторожевой пес 

здоровья превращается в 

дикого зверя 

13.30 – 14.00 Хрипунова Ирина Георгиевна - 

доцент кафедры терапии с 

курсом диетологии ГБОУ ВПО 

СтГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист 

ревматолог Ставропольского 

края, к.м.н. 

Роль нестероидных 

противовоспалительных 

препаратов и 

миорелаксантов 

центрального действия в 

лечении боли у 

ревматологических 

больных 

14.00 – 14.30 Бабаева Аида Руфатовна, 

заведующая кафедрой 

факультетской терапии ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

специалист ревматолог ЮФО, 

д.м.н., профессор 

Роль препаратов 

таргетного действия в 

повышении 

эффективности терапии 

ревматоидного артрита 

14.30 – 15.00 Лила Александр Михайлович – 

проректор по учебной работе 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России, 

главный внештатный специалист 

ревматолог г. Санкт-Петербург, 

д.м.н., профессор 

Наиболее важные 

аспекты безопасности 

первого ингибитора Янус-

киназ в терапии 

ревматоидного артрита   

 

15.00 – 17.00 Межрегиональное совещание экспертов «Значение 

инновационных методов лечения в оптимизации оказания 

специализированной помощи пациентам ревматологического 



профиля» 

 

14 мая 

Сопредседатели: профессор Бабаева А.Р.; д.м.н. Каратеев А.Е.;  

                              к.м.н. Браташ В.И. 

9.30 – 10.00 Бабаева Аида Руфатовна, 

заведующая кафедрой 

факультетской терапии ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

специалист ревматолог ЮФО, 

д.м.н., профессор 

Аксиальный 

спондилоартрит: 

современная концепция, 

подходы к терапии 

10.00 – 10.30 Каратеев Андрей Евгеньевич – 

заведующий лабораторией 

гастроэнтерологических проблем 

при ревматических заболеваниях 

ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой, д.м.н. 

Длительная терапия 

нестероидными 

противовоспалительными 

препаратами. Баланс 

между эффективностью и 

безопасностью 

10.30 – 11.00 Заводовский Борис Валерьевич - 

заведующий лабораторией 

методов лечения и профилактики 

заболеваний суставов ФГБНУ 

«НИИ КиЭР», д.м.н., профессор 

Боль в области локтевого 

сустава. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

11.00 – 11.30 Браташ Валерия Ивановна – 

доцент кафедры госпитальной 

терапии ГБОУ ВПО АГМУ 

Минздрава России, к.м.н. 

Ревматологические маски 

в работе практикующего 

врача 

11.30 – 12.00 Слюсарь Ольга Петровна – 

заведующая ревматологическим 

отделением ГУЗ «ГКБСМП № 

25», главный внештатный 

специалист ревматолог 

Волгоградской области, к.м.н. 

Современные подходы к 

диагностике и лечению 

псориатического артрита 

 

12.00 – 12.30 

 

Перерыв 

 

Сопредседатели: профессор Зборовская И.А.; профессор Елисеева Л.Н.;    

                             д.м.н. Шилова Л.Н. 

12.30 – 13.00 Елисеева Людмила Николаевна – 

заведующая кафедрой 

факультетской терапии ГБОУ 

ВПО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

Особенности 

патогенетической 

терапии болевых 

синдромов в практике 

ревматолога 

13.00 – 13.30 Шилова Людмила Николаевна - Пирофосфатная 



заведующая кафедрой 

госпитальной терапии, ВПТ с 

курсом клинической 

ревматологии ФУВ ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России, 

д.м.н. 

 

артропатия – 

современный взгляд на 

проблему 

13.30 – 14.00 Барулин Александр Евгеньевич 

заведующий курсом неврологии, 

мануальной терапии,  

рефлексотерапии ФУВ ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России, д.м.н.,  профессор 

Хроническая боль: взгляд 

вертеброневролога  

14.00 – 14.30 Чернов Александр Сергеевич – 

доцент кафедры госпитальной 

терапии, ВПТ с курсом 

клинической ревматологии ФУВ 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России, руководитель областного 

регионального  

ревматологического центра, 

к.м.н. 

Остеоартроз. Чем лечить? 

14.30 – 14.45 Сенотрусова Алеся 

Александровна – младший 

научный сотрудник лаборатории 

клинической психологии ФГБНУ 

«НИИ КиЭР»  

Возможности телесно-

ориентированной 

терапии в реабилитации 

больных ревматоидным 

артритом 

14.45 – 15.00 Полякова Юлия Васильевна – 

научный сотрудник лаборатории 

методов лечения и профилактики 

заболеваний суставов, 

заведующая консультативно-

диагностическим отделением 

ФГБНУ «НИИ КиЭР» 

Возможности 

обследования больных 

ревматологического 

профиля в современных 

условиях на базе ФГБНУ 

«НИИ КиЭР» 

15.00 – 15.30 Дискуссия 

Закрытие конференции 
 


