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Научно-практическая конференция «Избранные вопросы диагностики и лечения  

ревматических заболеваний - 2022"  

 

08.12.2022 

 

9.30 –  

9.40 

Вступительное слово. 

И.А. Зборовская, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «НИИ КиЭР 

им. А.Б. Зборовского», профессор кафедры госпитальной терапии, 

ВПТ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград. 

9.40 – 

10.10 

Лекция «Наследственные дефекты синтеза коллагена в практике 

ревматолога».  

Лектор И.А. Зборовская, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «НИИ 

КиЭР им. А.Б. Зборовского», профессор кафедры госпитальной 

терапии, ВПТ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. 

Волгоград. 

10.10 – 

10.40 

Лекция «Безопасна ли вакцинация против новой коронавирусной 

инфекции при ревматических заболеваниях?». 

Лектор Б.В. Заводовский, д.м.н., профессор, заместитель директора 

по научной работе ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского», 

заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград. 

10.40 – 

11.25 

Лекция «Современный взгляд на терапию гиперлипидемии у 

коморбидных пациентов» 

Лектор М.Е. Стаценко, д.м.н., профессор, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, проректор по научно-исследовательской работе, 

заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, главный нефролог ЮФО, г. Волгоград. 

11.25 – 

11.35 

Дискуссия, ответы на вопросы 

11.35 – 

11.55 

Доклад «Рациональная терапия остеоартрита с позиции 

ревматолога».  

Докладчик Е.Г. Зоткин, д.м.н., профессор, первый заместитель 

директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, г. Москва.  

*При поддержке ГК «Промомед» 

11.55 – 

12.15 

Доклад «Семейная средиземноморская лихорадка: взгляд 

ревматолога».  

Докладчик А.Р. Бабаева, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

факультетской терапии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист-ревматолог ЮФО, г. Волгоград. 

*При поддержке ООО «СКОПИНФАРМ». 

12.15 – 

12.35 

Доклад «Патогенетическая терапия спондилоартритов в 

современных реалиях» 

Докладчик О.П. Слюсарь, к.м.н., заведующая ревматологическим 

отделением ГУЗ «ГКБСМП № 25», главный внештатный 

специалист-ревматолог Комитета здравоохранения Волгоградской 
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области, г. Волгоград. 

*При поддержке ЗАО «Биокад». 

12.35 – 

13.05 

Лекция «СКВ – что нового в старой проблеме». 
Лектор Л.Н. Шилова, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

госпитальной терапии, ВПТ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, г. Волгоград. 

13.05 -

13.35 

Лекция «Остеопороз при заболеваниях легких». 

Лектор И.Г. Хрипунова, к.м.н., доцент, доцент кафедры терапии с 

курсом диетологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, г. 

Ставрополь. 

13.35 – 

14.20 

Лекция «Современные представления о лабораторной диагностике 

остеопороза». 

Лектор А.В. Александров, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, заведующий лабораторией функциональных 

методов исследований, ультразвуковой диагностики и 

восстановительной терапии ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. 

Зборовского», г. Волгоград. 

14.20 – 

14.30 

Дискуссия, ответы на вопросы 

14.30 – 

15.00 

Перерыв 

15.00 – 

15.20 

Доклад «Подагра и бессимптомная гиперурикемия: подходы к 

диагностике и терапии» 

Докладчик Ю.В. Полякова, к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

методов лечения и профилактики заболеваний суставов, заведующая 

консультативно-диагностическим отделением ФГБНУ «НИИ КиЭР 

им. А.Б. Зборовского», г. Волгоград.  

*При поддержке ООО «ЭГИС-РУС» 

15.20 – 

15.40 

Доклад «Урат-снижающая терапия у высококоморбидных больных 

подагрой».  

Докладчик Л.Е. Сивордова, к.м.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний суставов 

ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского», г. Волгоград. 

*При поддержке ООО «Биннофарм Групп» 

15.40 – 

16.00 

Доклад «Подагра: лечение до достижения цели. Мягкие 

рекомендации или уверенный контроль».  

Докладчик Ю.В. Полякова, к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

методов лечения и профилактики заболеваний суставов, заведующая 

консультативно-диагностическим отделением ФГБНУ «НИИ КиЭР 

им. А.Б. Зборовского», г. Волгоград. 

*При поддержке ООО «АКРИХИН» 

16.00 – 

16.30 

Лекция «Боль – Депрессия – Инсомния: Бермудский треугольник 

медицины». 

Лектор О.В. Курушина. д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
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неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград. 

16.30 – 

17.00 

Лекция «Боль в спине. Врач, фитнес-тренер, пациент». 

Лектор А.Е. Барулин, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской 

реабилитации ИНМФО ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. 

Волгоград. 

17.00 – 

17.10 

Дискуссия, ответы на вопросы 

17.10 – 

17.30 

Доклад «Хондроитин-содержащие препараты в терапии болевого 

синдрома при остеоартрите».  

Докладчик Л.Е. Сивордова, к.м.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний суставов 

ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского», г. Волгоград. 

*При поддержке ООО «ДИАМЕД - фарма» 

17.30 -

17.50 

Доклад «Прямая блокада ИЛ-6: новое направление в терапии 

ревматоидного артрита». 

Докладчик О.П. Слюсарь, к.м.н., заведующая ревматологическим 

отделением ГУЗ «ГКБСМП № 25», главный внештатный 

специалист-ревматолог Комитета здравоохранения Волгоградской 

области, г. Волгоград. 

*При поддержке АО «Р-Фарм». Не входит в программу для НМО, 

не обеспечен кредитами НМО. 

17.50 – 

18.10 

Доклад «Особенности ведения пациентов с энтезит-

ассоциированным артритом и ювенильным псориатическим 

артритом». 

Докладчик А.Н. Жидких, к.м.н., доцент кафедры детских болезней 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, заведующий кардиоревматологическим отделением ГБУЗ 

«ВОДКБ», главный внештатный специалист-детский ревматолог 

Комитета здравоохранения Волгоградской области, г. Волгоград. 

*При поддержке ООО «СКОПИНФАРМ». 

18.10 – 

18.20 

Заключительное слово 

 

 

 


