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Научные исследования по ревматологии в Волгограде получили развитие в 60-х

годах XIX века под руководством профессора Волгоградского медицинского

института И.В. Воробьева.

Продолжил, расширил их диапазон и существенно углубил его ученик и преем-

ник, академик РАМН, заслуженный деятель науки РСФСР, д.м.н., профессор

Александр Борисович Зборовский. По его инициативе, при поддержке городских

властей, согласно решению Госкомитета по науке и технике при Совете Министров

СССР и приказу Минздрава СССР в 1968 году в Волгограде открылась единственная в

стране Проблемная научно-исследовательская ревматологическая лаборатория МЗ

СССР.

Учитывая важность борьбы с ревматическими заболеваниями и результаты

работы сотрудников, приказом президента РАМН В.И. Покровского за № 55 от

16.09.1996 г. филиал Института ревматологии преобразован в НИИ клинической и

экспериментальной ревматологии РАМН в составе отделения клинической медици-

ны РАМН.

В 2009 г. институт возглавила д.м.н., профессор Ирина Александровна Зборовская.

В настоящее время в составе НИИ КиЭР РАМН функционируют 5 научно-

исследовательских лабораторий (клинической иммунологии; клинико-биохими-

ческая; методов лечения и профилактики заболеваний суставов; клиничес-

кой психологии; функциональных методов исследования, ультразвуковой диагнос-

тики и восстановительной терапии), п

В короткие сроки Проблемная лаборатория превратилась в научно-

методический и организационный центр по ревматологии, оказывающий большую

консультативную, лечебную, научную и методическую помощь лечебно-

профилактическим учреждениям Волгограда и области, а также другим городам

страны: Кисловодску, Пятигорску, Анапе и др.

В соответствии с решением Госкомитета по науке и технике при Совмине СССР и

приказом Минздрава СССР № 905 от 9. 08. 84 г. в Волгограде на базе Проблемной

лаборатории был создан филиал Института ревматологии АМН СССР. Он стал

функционировать на договорной основе совместно с кафедрой госпитальной

терапии Волгоградского мединститута с лечебным центром на базе ревматологичес-

кого отделения ГКБСМП Волгограда. Это был первый в России объединенный научно-

педагогический и лечебный центр, что позволило органически соединить в единое

целое обучение студентов-медиков с непосредственной работой в лечебном

учреждении и научно-исследовательских лабораториях, привлечь к научной работе

практических врачей, готовить научно-педагогические кадры.

роводятся исследования по изучению

клеточного и гуморального иммунитета при ревматических заболеваниях. Впервые

разработана оригинальная технология получения иммобилизированных магнито-

сорбентов на основе белков, нуклеиновых кислот, энзимов и липидов. Изучены

активность более 40 ферментов различных метаболических циклов и вопросы

антителообразования к ферментам. Предложены энзимологические тесты и

констелляции, способствующие диагностике ревматических заболеваний и

объективизации оценки эффективности проводимой терапии. Особое внимание

уделяется оценке психологического статуса больных ревматологического профиля и

поиску эффективных методов психологической реабилитации. Проводится работа

по изучению распространенности, особенностей современного течения и факторов

риска развития остеопороза, разрабатываются оригинальные схемы лечения в

зависимости от клинических особенностей заболевания. НИИ КиЭР РАМН оказывает

организационно-методическую помощь субъектам ЮФО в целях совершенствова-

ния организации ревматологической службы на местах.



ЗБОРОВСКАЯИрина Александровна -
директор НИИ КиЭР РАМН, заведующая

кафедрой госпитальной терапии ВолГМУ,

профессор (г. Волгоград).

Современные методы

иммунодиагностики и

перспективы нанотерапии

воспалительных

ревматических заболеваний

12 ОКТЯБРЯ 2010 г. вторник
Открытие конференции. Приветствие:

10.30

НЕДОГОДА С.В. –

ДВОРЕЦКАЯ М.С. –

проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой терапии и

семейной медицины факультета усовершенствования врачей Волгоградского

государственного медицинского университета, профессор.

председатель Комитета по здравоохранению Администрации

Волгоградской области.

д.м.н,

Начало конференции:

Место проведения: пр. Ленина, 53, ГУК «Волгоградская областная

филармония», малый конференц-зал.

– Регистрация участников конференции

– Открытие конференции.

9.00

9.00 – 10.00

10.00

БАЛАБАНОВА РиммаМихайловна -
заведующая лабораторией научно-

организационных проблем ревматологии

научно-исследовательского института

ревматологии РАМН (НИИР РАМН), д.м.н.,

профессор (г. Москва).

Эффективность и безопасность

лефлюномида при

ревматоидном артрите

11.00

БАДОКИНВладимир Васильевич -
заведующий кафедрой ревматологии

факультета постдипломного

профессионального образования Московской

медицинской академии им. И.М. Сеченова,

д.м.н., профессор (г. Москва).

Перспективные направления

в терапии остеоартроза
11.30

БАКУМОВПавел Анатольевич -
заведующий кафедрой профессиональных

заболеваний с курсом общей врачебной

практики (семейной медицины) факультета

усовершенствования врачей ВолГМУ, д.м.н.,

профессор (г. Волгоград).

Гастропротекция

в ревматологии

12.15

БАКУМОВПавел Анатольевич -
заведующий кафедрой профессиональных

заболеваний с курсом общей врачебной

практики (семейной медицины) факультета

усовершенствования врачей ВолГМУ, д.м.н.,

профессор (г. Волгоград).

Информация об учебно-

методическом центре по

доказательной медицине при

Волгоградском

государственном медицинском

университете

12.45

ПОНОМАРЕВ Эдуард Алексеевич -
доцент кафедры госпитальной хирургии

ВолГМУ, заведующий операционным блоком

МУЗ «Городская клиническая больница № 25»,

к.м.н. (г. Волгоград).

Болезнь Рейно: на стыке

ревматологии и сосудистой

хирургии

12.50





13.20 - 14.00 Перерыв на обед

ФОФАНОВАНина Алексеевна -
заведующая курсом «Клиническая

ревматология» факультета

усовершенствования врачей при кафедре

госпитальной терапии ВолГМУ, доцент,

к.м.н. (г. Волгоград).

ЗАВОДОВСКИЙ Борис Валерьевич -
заведующий лабораторией методов

диагностики и лечения заболеваний суставов

НИИ КиЭР РАМН, д.м.н., профессор

(г. Волгоград).

Новое в диагностике и лечении

остеопороза

ЗБОРОВСКАЯИрина Александровна -
директор НИИ КиЭР РАМН, заведующая

кафедрой госпитальной терапии ВолГМУ, д.м.н.,

профессор (г. Волгоград).

Препараты природного

происхождения, как

альтернативный путь терапии

болевого синдрома в

ревматологии

Особенности современного

течения и лечения

микрокристаллических

артритов

10.00

14.00

14.30

14.50

13 ОКТЯБРЯ 2010 г. среда

ХИТРОВНиколай Аркадьевич -
доктор медицинских наук, поликлиника

Центральной клинической больницы

Управления Делами Президента РФ

(г. Москва).

Локальная стероидная терапия

остеоартроза: достоинства,

недостатки, пути преодоления

10.30

11.00

БОЧКОВААнна Георгиевна -
старший научный сотрудник лаборатории

серонегативных спондилоартритов НИИР РАМН,

член международного общества по изучению

спондилоартритов, к.м.н.  (г. Москва).

Особенности лечения

пациентов со

спондилоартритом

15.20 Дискуссия

ЧИЧАСОВАНаталья Владимировна -
профессор кафедры ревматологии факультета

постдипломного профессионального

образования Московской медицинской

академии им. И.М. Сеченова, д.м.н. (г. Москва).

Диагностика заболеваний

суставов и позвоночника

ФРОЛОВМаксимЮрьевич -
руководитель курса «Клиническая

фармакология» факультета

усовершенствования врачей ВолГМУ, к.м.н.

(г. Волгоград).

Применение

хондропротекторов и НПВС

при ревматических

заболеваниях

11.30

ПАНЕВКИНАИрина Валерьевна -
главный терапевт г. Шахты, к.м.н. (г. Шахты).

Лекарственные препараты,

используемые для

обезболивания в терапии:

обзор рынка России

12.00

БРАТАШВалерия Ивановна -
доцент кафедры пропедевтики внутренних

болезней с курсом ревматологии Астраханской

Государственной Медицинской Академии,

к.м.н. (г. Астрахань).

Современные подходы к

лечению дегенеративно-

дистрофических заболеваний

суставов

13.00



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.



13.30 - 14.00 Перерыв на обед

ПОЦЕЛУЙКОСергей Владимирович -
ассистент кафедры травматологии и ортопедии

с военно-полевой хирургией ВолГМУ, к.м.н

(г. Волгоград).

ГОРДЕЕВАИрина Евгеньевна -
ассистент кафедры неврологии,

нейрохирургии с курсом генетики ВолГМУ,

к.м.н. (г. Волгоград).

Инвазивные методы лечения

дорсопатий

ЧИЧАСОВАНаталья Владимировна -
профессор кафедры ревматологии факультета

постдипломного профессионального

образования Московской медицинской

академии им. И.М. Сеченова, д.м.н. (г. Москва).

Новые подходы к диагностике

и лечению ревматоидного

артрита

Методы ортопедического

лечения больных с

остеоартрозом

14.00

14.30

15. 00

15.30 Дискуссия

Закрытие конференции.
ЗБОРОВСКАЯ И.А. – директор НИИ КиЭР РАМН, заведующая кафедрой госпитальной

терапии ВолГМУ, д.м.н., профессор.
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