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Дорогие друзья!

       Казанская терапевтическая школа всегда счи-
талась одной из лучших в нашей стране. Она вызы-
вает гордость и бесконечное за научные труды и 
клиническую работу, которые сегодня способству-
ют выздоровлению и возвращению к полноценной 
качественной жизни десятков людей, страдающих 
различными заболеваниями. 
       Последние 2 года стали испытанием на проч-
ность для всего врачебного сообщества нашей Ре-
спублики и страны. Мы работали в чрезвычайных 
обстоятельствах, продолжаем борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией и достойно идем непро-

стым, но очень благородным путем.
       Конференция в формате Салиховских Чтений, проводимая в нашей Ре-
спублике уже в десятый раз станет значимым событием в жизни научно-ме-
дицинского сообщества. Профессор Ильдар Газимович Салихова долгие годы 
являлся лидером-терапевтом и ревматологом в нашей Республике – обучал и 
направлял сотни врачей в Татарстане, оставил после себя замечательную па-
мять, плеяду учеников и уважение многих поколений студентов и врачей.  
       Уверен, программа конференции, общение коллег позволят получить но-
вые знания, практический опыт, который будет способствовать совершенство-
ванию системы здравоохранения и укреплению здоровья наших граждан. 
       Желаю всем слушателям и гостям конференции интересных дискуссий, 
достижений и продуктивной работы!

Министр здравоохранения 
Республики Татарстан                                      М.Н. Садыков



Дорогие участники и гости конференции!

       Казанский государственный медицинский уни-
верситет – это университет с богатейшей более 
чем 200-летней историей. Профессора, сотруд-
ники Казанского государственного медицинско-
го университета создали целый ряд уникальных 
научных школ и, тем самым, внесли заметный 
вклад в развитие мировой науки и становление 
ее новых направлений. 

       Ставшая уже традиционной конференция «Са-
лиховские чтения» проводится коллективом ка-
федры госпитальной терапии при поддержке 
Ассоциации Ревматологов России, ФБГНУ 

Научно исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой – кол-
лег из ведущих научных школ Москвы, Санкт- Петербурга. Формат сегодняш-
него мероприятия - «Салиховские чтения», является особенным, потому что 
в этот день ученики вспоминают профессора Ильдара Газимовича Салихова 
- яркого представителем Казанской терапевтической школы. 
       Коллектив последователей профессора И.Г. Салихова в 2022 году стал по-
бедителем Гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ РФ 
(тема «Разработка технологий здоровьесбережения пациентов с иммуновос-
палительными заболеваниями в период пандемии COVID-19» (НШ-4321.2022.3), 
что является прямым продолжением традиций Школы учеников профессора 
И.Г. Салихова. 

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы!

Ректор ФГБОУ ВО Казанский государственный
медицинский университет Минздрава России                                       А.С. Созинов



Дорогие друзья и коллеги!

       Развитие медицины в целом, и ревмато-
логии в частности, в Республике Татарстан 
сегодня находится на высоком уровне. Ревма-
тологическая служба в Республике Татарстан 
сегодня является одной из передовых в нашей 
стране. Столица Татарстана город Казань 
- занимает особое место, как в терапевтиче-
ском сообществе, так и среди ревматологов. 
В течение многих лет именно здесь ежегодно 
проводятся ревматологические конференции 
Всероссийского уровня. 

       В этом году конференция «Салиховские чтения» проводится во период 
после пика новой коронавирусной инфекции. Непростые годы пандемии как 
нельзя ярче показали всему миру, что проблемы аутоиммунитета являются 
крайне сложными в научной и клинической практике и требуют высокопро-
фессионального подхода в лечении пациентов. Примеры репозиционирова-
ния лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии, для лечения 
пациентов с инфекцией COVID-19 спасли сотни и тысячи жизней пациентов 
по всей стране.
       Приветствую наших друзей и коллег! Желаю участникам конференции 
успехов в работе, отличного настроения и крепкого здоровья.

Президент Ассоциации Ревматологов России, 
Академик РАН               Е.Л. Насонов 



Дорогие участники и гости 
«Салиховских чтений»!

       Успешное развитие системы практиче-
ского здравоохранения невозможно без 
активного научного поиска. Именно наука 
способствует созданию новых методов диа-
гностики, лечения и профилактики заболе-
ваний, обосновывает новые формы оказания 
медицинской помощи. Именно инновацион-
ные научные разработки и эффективные ор-
ганизационные мероприятия в нашей стране 
позволяют уверенно преодолевать панде-
мию COVID-19, с который мы столкнулись в 
2020 году. 
       Также во все годы одним из ключевых 
аспектов отечественного здравоохранения 

является воспитание молодых врачей, в том числе и наших коллег-ревмато-
логов. Казанский государственный медицинский университет традиционно 
занимает ведущие позиции в нашей стране в подготовке кадров, создает опти-
мальные условия для обмена накопленными знаниями и опытом между специ-
алистами.
       В научно-практической конференции «Салиховские чтения», в которой 
традиционно наше ревматологическое сообщество отдает дань глубокого 
уважения блестящему клиницисту и педагогу профессору Салихову Ильда-
ру Газимовичу, в течение многих лет активное участие принимают ведущие 
сотрудники Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. На-
соновой, который связывают тесные дружеские отношения с ревматологами 
Татарстана.
       Представленная научная программа «Салиховских чтений» также ярко 
отражает традиции Казанской медицинской школы – это научные доклады и 
лекции опытных профессоров, результаты собственных исследований моло-
дых ученых и клинические разборы, имеющие важное значение для реальной 
практики.
       Желаю всем участникам конференции плодотворных дискуссий, интерес-
ных обсуждений и дальнейших творческих успехов на благо отечественного 
здравоохранения!

Директор ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой
профессор                                                                                           А.М. Лила



Пленарное заседание «Актуальные вопросы ревматологии» 

Председатели: М.Н Садыков, Е.Л. Насонов, А.С. Созинов, А.М. Лила, 
Д.И. Абдулганиева

9.00-9.10 Приветствие ректора КГМУ проф. А.С. Созинова, 
Министра здравоохранения РТ М.Н. Садыкова, Президента 
Ассоциации Ревматологов России Е.Л. Насонова, Директора 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой А.М. Лилы

9.10-9.40 «Проблемы ревматологии в период пандемии COVID-19.»

Насонов Е.Л., Академик РАН, президент Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация ревматологов России», 
главный внештатный специалист-ревматолог МЗ РФ, научный 
руководитель ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», заместитель 
председателя Совета ОВР (Москва)

Симпозиум 
«Настоящее и будущее иИЛ23 в терапии псориатического артрита»
(при поддержке компании «Янссен», баллы НМО не начисляются)

09.40-10.00 Современные подходы к терапии псориатического артрита в 
свете современных клинических рекомендации»

Лила А.М., д.м.н., профессор, Директор ФБГНУ «НИИР 
им. В.А. Насоновой» (Москва)

10.00-10.20 «Настоящее и будущее ингибиторов иИЛ-23 в терапии иммуно-
воспалительных заболеваний»

Абдулганиева Д.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной 
терапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России (Казань)



10.20-10.40 «Клинический опыт применения иИЛ-23 в терапии псориати-
ческого артрита. Взгляд ревматолога» 

Самигуллина Р.Р., к.м.н., руководитель Центра терапии генно-ин-
женерными биологическими препаратами клиники им. 
Э.Э. Эйхвальда, ассистент кафедры терапии и ревматологии ФГ-
БОУ ВО СЗГМУ им. Мечникова (Санкт-Петербург)

10.40-11.00 «Клинический опыт применения иИЛ-23 в терапии псориаза. 
Взгляд дерматолога» 

Бильдюк Е.В., заместитель главного врача по медицинской части 
Республиканского клинического кожно-венерологического дис-
пансера (Казань)

11.00-11:10 Перерыв

Научное заседание «Коморбидный пациент в ревматологии»

Председатели: Якупова С.П., Мясоутова Л.И.

11.10-11.30 «Навигация по актуальным клиническим рекомендациям»  

Алексеева Л. И., д.м.н., профессор, начальник отдела метабо-
лических заболеваний костей и суставов, зав. лабораторией по 
изучению метаболических заболеваний костей и суставов ФБГНУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой» (Москва) 

11.30-11.50 «Новые возможности терапии системных проявлений ревма-
тоидного артрита»

Якупова С.П., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный 
ревматолог РТ (Казань)
(При поддержке компании «Р-фарм», баллы НМО не начисляются)



11.50-12.10 «Исходы болезни, оцениваемые пациентом: основной крите-
рий эффективности противоревматической терапии»

Каратеев А.Е., д.м.н., начальник отдела воспалительных заболева-
ний суставов, заведующий лабораторией патофизиологии боли и 
полиморфизма ревматических заболеваний ФБГНУ «НИИР 
им. В.А. Насоновой» (Москва) 
(При поддержке компании «Др.Реддис», баллы НМО не начисляются)

12.10-12.30 «Коморбидный пациент с остеоартритом»

Мясоутова Л.И., ассистент кафедры госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный ревма-
толог г. Казань (Казань)

12.30-13.00 Перерыв

Научное заседание «Ревматология: просто о сложном для терапевтов»

Председатели: Максудова А.Н., Лапшина С.А.

13.00-13.20 Городской ревматологический центр им проф. Салихова: опыт 
работы с ГИБП в период пандемии» 

Мухина Р.Г., руководитель Центра ревматических заболеваний и 
остеопороза им. проф. Салихова И.Г, ГАУЗ 
«Городская клиническая больница 7» г. Казань (Казань)

13.20-13.40 «И будут последние первыми…»

Дыдыкина И.С., к.м.н., лаборатория коморбидных инфекций и 
вакцинопрофилактики ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 
(Москва)
(При поддержке компании «Др.Реддис», баллы НМО не начисляются)



13.40-14.00 «Лечение аксиальных и периферических спондилоартритов — 
в поиске универсального решения»

Гайдукова И.З., д.м.н., профессор кафедры терапии, ревмато-
логии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда, ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)
(При поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются)

14.00-14.20 «Надо ли лечить гиперурикемию?»

Максудова А.Н., д.м.н., профессор кафедры госпитальной тера-
пии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России (Казань)

14.20-14.40 «Суставной синдром у пациентов перенесших COVID-19»

Лапшина С.А., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России (Казань)

14.40-15.00 «Анализ течения и исходов COVID-19 у пациентов с ревматиче-
скими заболеваниями в РТ»

Шамсутдинова Н.Г., Лапшина С.А., Сухорукова Е.В., Абдракипов 
Р.З., Васильев А.Г., Мухина Р.Г., Сибгатуллин Р.Г., 
Мухаммадиева В.Н, Абдулганиева Д.И.  (Казань)

15.00-15.15 Ответы на вопросы, закрытие конференции.




