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Программа проведения 

XVI научно-практической онлайн-конференции ревматологов Южного федерального 

округа «Ревматические заболевания как междисциплинарная проблема» 

 

16.06.2020 

 

14.00 – 

14.40 

«Дифференциальная диагностика диссеминированных процессов в 

легких».  

И.А. Зборовская, д.м.н., проф., директор ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. 

Зборовского», г. Волгоград. 

 

14.40 – 

15.20 

«Клиническая лабораторная диагностика системных поражений 

соединительной ткани». 

А.Т. Яковлев, д.м.н., проф., зав. кафедрой клинической лабораторной 

диагностики с курсом клинической лабораторной диагностики ФУВ 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград 

 

15.20 – 

15.50 

«Остеоартрит суставов позвоночника как причина хронической боли в 

нижней части спины».  

Б.В. Заводовский, д.м.н., проф., зам. директора по научной работе 

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

 

15.50 – 

16.05 

Ответы на вопросы 

16.05 – 

17.45 

Симпозиум участников конференции (Не входит в программу НМО / 

не обеспечен кредитами) 

 

16.05 – 

16.25 

«Современные алгоритмы диагностики и лечения гигантоклеточного 

артериита».  

А.Р. Бабаева, д.м.н., проф., зав. кафедрой факультетской терапии ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист-

ревматолог ЮФО, г. Волгоград. 

*При поддержке АО «РОШ-Москва». 

16.25 – 

16.45 

«История длиною в жизнь. Как сохранить здоровье костей. Тактика 

врача: от ранней профилактики до лечения тяжелых форм 

остеопороза».  

Ю.В. Полякова, к.м.н., н.с., зав. консультативно-диагностическим 

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

*При поддержке ЗАО «Сандоз». 

 

16.45 – 

17.05 

«Доклинический и ранний остеоартрит. Подходы к диагностике и 

лечению».   

Б.В. Заводовский,  д.м.н., проф., зам. директора ФГБНУ «НИИ КиЭР им. 

А.Б. Зборовского» по научной работе, г. Волгоград. 

*При поддержке ЗАО «Сандоз». 
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17.05 – 

17.25 

«Ингибиторы рецепторов ИЛ-6 при ревматоидном артрите: патогенез, 

доказательства эффективности и безопасности, клинические аспекты».  

А.В. Петров, д.м.н., проф., главный внештатный специалист-ревматолог 

Республики Крым, г. Симферополь. 

*При поддержке АО «Sanofi» 

17.25 – 

17.45 

«Остеоартрит как причина острого суставного синдрома».  

А.С. Повзун, к.м.н., главный врач ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», г. 

Санкт-Петербург. 

*При поддержке ООО «Пьер Фабр». 

17.45 – 

18.15 

«Уратснижающая терапия:правильный выбор». 

М.С. Елисеев, к.м.н., с.н.с., зав. лабораторией микрокристаллических 

артритов ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. Москва. 

О.В. Желябина, м.н.с. лаборатории микрокристаллических артритов 

ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. Москва. 

 

18.15 – 

18.45 

«Хроническая сердечная недостаточность при подагре: пути 

адекватной коррекции».  

М.С. Елисеев, к.м.н., с.н.с., зав. лабораторией микрокристаллических 

артритов ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. Москва. 

О.В. Желябина, м.н.с. лаборатории микрокристаллических артритов 

ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. Москва. 

18.45 – 

19.15 

«Лечение подагры у мультиморбидного пациента».   

М.С. Елисеев, к.м.н., с.н.с., зав. лабораторией микрокристаллических 

артритов ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. Москва. 

О.В. Желябина, м.н.с. лаборатории микрокристаллических артритов 

ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. Москва. 

19.15 – 

19.45 

«Неэффективность антирезорбтивной терапии остеопороза. Какие 

резервы должен иметь врач в арсенале?»  

Л.Е. Сивордова, к.м.н., в.н.с. лаборатории методов лечения и 

профилактики заболеваний суставов ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. 

Зборовского», г. Волгоград. 

 

19.45 – 

20.00 

Ответы на вопросы 

20.00 – 

20.30 

Подведение итогов. Тестирование 
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17.06.2020 

 

14.00 – 

14.40 

«Остеоартрит суставов кистей: пути решения проблемы». 

Л.Н. Шилова, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград. 

 

14.40 – 

15.20 

«Поговорим о мигрени».  

В.В. Мирошникова, к.м.н., доц. кафедры неврологии, нейрохирургии, 

медицинской генетики ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. 

Волгоград. 

 

15.20 – 

16.00 

«Синдром эмоционального выгорания».  

Я.Х. Бабушкин, к.м.н., доц. кафедры неврологии, нейрохирургии, 

медицинской генетики ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. 

Волгоград. 

16.00 – 

16.30 

«Болезни внесуставных мягкий тканей: лабораторные исследования».  

К.П. Вахания к.м.н., доц. кафедры клинической лабораторной 

диагностики ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград. 

 

16.30 – 

16.45 

Ответы на вопросы 

16.45 – 

17.25 

Симпозиум участников конференции (Не входит в программу НМО / 

не обеспечен кредитами) 

 

 

16.45 -

17.05 

«Системная склеродермия и интерстициальные заболевания легких: что 

поможет врачу ревматологу в диагностике и лечении больных».  

А.А. Клименко, к.м.н., доц. кафедры факультетской терапии им. 

академика А.И. Нестерова, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, г. Москва. 

*При поддержке ООО «Берингер Ингельхайм». 

17.05 – 

17.25 

«Системные проявления ревматоидного артрита. Современные 

аспекты».  

А.А. Клименко, к.м.н., доц. кафедры факультетской терапии им. 

академика А.И. Нестерова, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, г. Москва. 

*При поддержке ООО «Берингер Ингельхайм». 

17.25 – 

18.05 

"Дифференцированная терапия неспецифической боли в спине с позиции 

современных клинических рекомендаций".  

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

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, г. Ставрополь. 

18.05 – «Лабораторная диагностика ювенильного ревматоидного артрита».  
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18.45 М.А. Гришина к.м.н., доц., асс. кафедры клинической лабораторной 

диагностики  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград. 

18.45-

19.00 

Ответы на вопросы 

19.00 – 

20.00 

Симпозиум участников конференции (Не входит в программу НМО / 

не обеспечен кредитами) 

 

19.00 – 

19.20 

«Две формы – одна цель терапии».  

О.П. Слюсарь, к.м.н., зав. ревматологическим отделением ГУЗ «ГКБСМП 

№ 25», главный внештатный специалист-ревматолог Комитета 

здравоохранения Волгоградской области, г. Волгоград. 

*При поддержке АО «РОШ-Москва». 

19.20 – 

19.40 

«Блокада ИЛ-6 при ревматических заболеваниях: патогенетические и 

клинические аспекты». 

А.Р. Бабаева, д.м.н., проф., зав. кафедрой факультетской терапии ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист-

ревматолог ЮФО, г. Волгоград. 

*При поддержке АО «Sanofi». 

19.40 – 

20.00 

«Место НПВП в терапии ревматических заболеваний».   

Ю.В. Полякова, к.м.н., н.с., заведующая консультативно-

диагностическим отделением ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. 

Зборовского», г. Волгоград. 

*При поддержке ЗАО «Сандоз» 

20.00 – 

20.30 

Подведение итогов. Тестирование 

 


