Научно-практическая конференция

«Инновационные технологии в клинической ревматологии».
19 октября 2019 г.
Культурно-деловой центр «Феста Холл»
г. Нижний Новгород, ул. Родионова дом 165, корпус 13.
Организаторы:

Министерство здравоохранения Нижегородской области
Медицинская ассоциация Нижегородской области

Председатель научного комитета:
Плаксина Татьяна Владимировна, врач высшей категории, главный внештатный
специалист ревматолог Министерства здравоохранения Нижегородской области,
заведующая областным ревматологическим центром. Член экспертного совета в сфере
здравоохранения Министерства здравоохранения РФ по специальности ревматология.

Аудитория:
Врачи ревматологи, терапевты, неврологи, врачи общей практики, травматологиортопеды и другие заинтересованные специалисты.

Программа предварительная
08.00 – 08.50

Регистрация участников конференции

08.50 – 09.00

Вступительные слова

09.00 – 09.30

Клинические рекомендации терапии анкилозирующего спондилита.
Правила известны, нужно только их соблюдать.
Лила Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор,
отличник здравоохранения, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт ревматологии имени В.А. Насоновой», заведующий кафедрой
ревматологии ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования МЗ РФ.
Доклад при поддержке компании Новартис, не входит в программу для
НМО.
Современные возможности терапии псориатического артрита ГИБП: от
клинических рекомендаций к реальной клинической практике.
Лила Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор,
отличник здравоохранения, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский

09.30 – 09.50

09.50 – 10.10

10.10 – 10.30

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 11.40
11.40 – 12.00

12.00 – 12.20

институт ревматологии имени В.А. Насоновой», заведующий кафедрой
ревматологии ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования МЗ РФ.
Доклад при поддержке компании Джонсон & Джонсон, не входит в
программу для НМО.
Острая и хроническая боль. Взгляд ревматолога.
Смитиенко Илья Олегович, кандидат медицинских наук, доцент,
заведующий кафедрой ревматологии и системных заболеваний НОЧУП и
ДПО «Международный институт постдипломного медицинского
образования».
Доклад при поддержке компании Байер, не входит в программу для НМО.
Персонифицированный подход в лечении боли у коморбидного пациента.
Каратеев Андрей Евгеньевич, доктор медицинских наук, заведующий
«Лаборатория патофизиологии боли и клинического полиморфизма
скелетно-мышечных заболеваний» ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт ревматологии имени В.А. Насоновой».
Гигантоклеточный артериит, современные представления о диагностике и
лечении.
Смитиенко Илья Олегович, кандидат медицинских наук, доцент,
заведующий кафедрой ревматологии и системных заболеваний НОЧУП и
ДПО «Международный институт постдипломного медицинского
образования».
Доклад при поддержке компании Хоффман Ля Рош, не входит в программу
для НМО.
Ранний артрит, алгоритмы диагностики и выбора эффективной и
безопасной терапии.
Якупова Светлана Петровна, кандидат медицинских наук, главный
специалист ревматолог МЗ Республики Татарстан, доцент кафедры
госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Доклад при поддержке компании Сандоз, не входит в программу для
НМО.
Перерыв
Нерешенные проблемы переключения ГИБП.
Лила Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор,
отличник здравоохранения, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт ревматологии имени В.А. Насоновой», заведующий кафедрой
ревматологии ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования МЗ РФ.
Доклад при поддержке компании МСД Фармасъютикалс, не входит в
программу для НМО.
Ревматоидный артрит: рекомендации со всего мира.
Смитиенко Илья Олегович, кандидат медицинских наук, доцент,
заведующий кафедрой ревматологии и системных заболеваний НОЧУП и
ДПО «Международный институт постдипломного медицинского
образования».

12.20 – 12.40

12.40 – 13.00

13.00 – 13.20

13.20 – 13.50

Доклад при поддержке компании Пфайзер, не входит в программу для
НМО.
Ожидания и возможности ингибиторов ФНО в лечении спондилоартритов.
Лапшина Светлана Анатольевна, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Доклад при поддержке компании ЮСБ Фарма, не входит в программу для
НМО.
Современные рекомендации и место различных анальгетиков в терапии
хронической боли.
Хрулев Алексей Евгеньевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России.
Современная стратегия ведения вертеброгенных больных с
воспалительными и дегенеративными артропатиями.
Авдонина Юлия Дмитриевна, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России.
Стратегия предупреждения хронической боли у пациентов с диагнозом ОА.
Выбор тактики.
Каратеев Андрей Евгеньевич, доктор медицинских наук, заведующий
«Лаборатория патофизиологии боли и клинического полиморфизма
скелетно-мышечных заболеваний» ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

13.50 – 14.50

Перерыв обед

14.50 – 15.20

Остеопороз: когда, кого и чем лечить.
Добровольская Ольга Валерьевна, кандидат медицинских наук, врачревматолог, научный сотрудник «Лаборатория остеопороза отдела
метаболических заболеваний костей и суставов» ФГБНУ «Научноисследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой». Член
Ассоциации ревматологов России и Российской ассоциации по
остеопорозу.

15.20 – 15.50

Возможности применения Деносумаба в терапии различных форм
остеопороза.
Никитинская Оксана Анатольевна, кандидат медицинских наук, врачревматолог высшей квалификационной категории, член ассоциации
ревматологов России, генеральный секретарь Российской ассоциации по
остеопорозу, старший научный сотрудник «Лаборатория остеопороза
отдела метаболических заболеваний костей и суставов» ФГБНУ «Научноисследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».
Доклад при поддержке компании Евросервис, не входит в программу для
НМО.

15.50 – 16.10

Преемственность в терапии пациентов с системным ювенильным
идиопатическим артритом.
Коровкина Татьяна Ивановна, кандидат медицинских наук, заведующий
кардиоревматологическим отделением ГБУЗ НО «Нижегородская
областная детская клиническая больница», главный специалист детский
ревматолог «Министерство здравоохранения Нижегородской области».

16.10 – 16.20

Подведение итогов и закрытие конференции

16.20 – 17.00

Информационный блок.
«Коммуникация с пациентом. От стереотипов к эффективности».
Глушков Роман Борисович, специалист в области коучинга и менеджмента,
директор компании «Ивентс Тур».

