
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
<SED-DATE> №№ <SED-NUM>

г. Тюмень

О проведении научно-практической конференции
"Инновационные подходы к диагностике и лечению 

ревматических заболеваний"

В целях повышения уровня знаний специалистов по 
профилю «ревматология»,  в соответствии с п.2.50 
Постановления правительства Тюменской области от 
24.12.2007 года №320-п «Об утверждении Положения о 
департаменте здравоохранения Тюменской области», в целях 
поддержания уровня профессиональной квалификации 
сотрудников медицинских организаций Тюменской области, а 
также в связи с 35-летием ревматологической службы 
Тюменской области

п р и к а з ы в а ю:

⦁ Провести 25 мая 2018 года научно-практическую 
конференцию "Инновационные подходы к диагностике и 
лечению ревматических заболеваний"  (далее -
Конференция).

⦁ Утвердить программу Конференции в соответствии с 
приложением к настоящему приказу.

⦁ Руководителям медицинских организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохранения 
Тюменской области:
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3.1. командировать для участия в работе Конференции 
врачей терапевтов, ревматологов, врачей общей практики, 
травматологов, неврологов  и других заинтересованных 
специалистов;

3.2. оплату командировочных расходов произвести по 
основному месту работы командируемых.

4. Рекомендовать директору Департамента 
здравоохранения Администрации г. Тюмени, руководителям 
медицинских организаций иных форм собственности  
исполнение настоящего приказа.

5. Контроль исполнения пп. 1-3 приказа возложить на 
заместителя директора Департамента здравоохранения 
Тюменской области.

Директор                                 <SED-SIGN>                           И.Б. 
Куликова                             

Приложение
к приказу Департамента

здравоохранения Тюменской области
от________________2018г. №__________

Программа научно-практической конференции
"Инновационные подходы к диагностике и лечению 

ревматических заболеваний"

Дата проведения: 25 мая 2018 года
Организаторы: Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Региональная общественная организация "Ассоциация ревматологов 
Тюменской области"
Модератор: Патрикеева Ирина Михайловна, главный внештатный 
ревматолог Департамента здравоохранения Тюменской области

08:30-09:00 Регистрация участников конференции.

09:00-09:05 Открытие конференции. Приветственное слово.
И.М.Патрикеева, главный внештатный ревматолог Департамента 
здравоохранения Тюменской области
Е.Л.Насонов, академик РАН, д.м.н., профессор, г. Москва.

09:00-09:50 Тема: «Ревматология -2017.Что нового?»
Е.Л.Насонов, академик РАН, д.м.н., профессор, г. Москва.
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09:50-10:05 Тема: "Состояние и перспективы ревматологической службы 
Тюменской области"
И.М.Патрикеева, главный внештатный ревматолог Департамента 
здравоохранения Тюменской области

10:05-10:55 Тема: "Системная красная волчанка, особенности течения в 
21веке. Клинические варианты течения, исходы СКВ"
С.К.Соловьев, д.м.н., профессор, г. Москва

10:55-11:40 Тема: «Энтезиты при спондилоартритах – значение в 
диагностике и новые возможности коррекции»
И.З. Гайдукова, д.м.н.  г. Москва

11:40-12:30 Тема: «Поражение легких при системных заболеваниях»
В.И. Васильев, д.м.н., профессор, г. Москва

12:30-13:20 Тема: «Ранняя диагностика, инновационные методы 
персонифицированной терапии системных васкулитов»
Т.В. Бекетова,  д.м.н., г. Москва

13:20-13:50 Перерыв.

13:50-14:10 Тема: «Место ингибитора ИЛ-6 в терапии ревматоидного артрита»
Т.В. Бекетова,  д.м.н.,г. Москва

14:10-15:00 Тема: "Варианты течения РА. Доктрины эффективной базисной 
терапии в достижении ремиссии при РА»
Е.В. Жиляев, д.м.н., профессор, г. Москва

15:00-15:30 Тема: "Новое о препаратах гиалуроновой кислоты»
Е.В. Жиляев, д.м.н., профессор, г. Москва

15:30-16:20 Тема: «Воспалительные миопатии. Современные 
представления. Проблемы»
А.Н. Хелковская, д.м.н., г. Москва

16:20-17:05 Тема: «Скелетно-мышечная боль, фенотипы, принципы 
терапии»
А.Е. Каратеев, д.м.н. г. Москва

17:05-17:50 Тема: «Лимфаденопатия при ревматических болезнях»
В.И. Васильев, д.м.н., профессор, г. Москва

14:10-15:00 Дискуссия. Закрытие конференции.
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