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ПРОГРАММА 

I Съезда ревматологов 
Дальневосточного федерального округа  

«Ревматология на Дальнем Востоке: достижения, проблемы, перспективы»  
 

26 июня 2014 г. 
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Хабаровск, ул. Краснодарская, 9 

 
  
 

09.30-10.00              Регистрация участников 
 
10.00-10.10  Открытие конференции  
 
                                     Чаюк Владимир Тимофеевич, заместитель председателя 

правительства Хабаровского края по вопросам социального развития 
(г. Хабаровск) 

                                     Витько Александр Валентинович, министр здравоохранения 
Хабаровского края, к.м.н. 

                                     Чижова Галина Всеволодовна, ректор ИПКСЗ, д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии КГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения», заслуженный врач РФ, главный акушер-гинеколог   
Министерства   здравоохранения   Хабаровского   края (г. Хабаровск) 

  
10.20.11.20  «Прогресс ревматологии XXI века» 
                                     Насонов Евгений Львович директор ФГБУ «Научно-  
                                     исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»    
                                      РАМН, академик РАМН, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 
11.20-11.35 «Состояние ревматологической службы в ДВФО, проблемы, 

пути их решения, приоритетные направления развития» 
                                      Оттева Эльвира Николаевна, доцент кафедры внутренних болезней  
                                      КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов  
                                      здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского  
                                      края, главный (внештатный) ревматолог Хабаровского края, за 
                                      ведующая краевым ревматологическим центром, д.м.н. (г. Хаба  
                                      ровск) 
 
11.45.- 12.25.                «Лабораторная диагностика ревматических заболеваний» 
                                      Баранов Андрей Анатольевич проректор по научной работе, заве 
                                      дующий кафедрой поликлинической терапии и клинической лабо 
                                      раторной диагностики ГБОУ ВПО ЯГМА МЗ России, д.м.н., про   
                                      фессор (г. Ярославль) 
 



12.25. – 12.55               «Новые рекомендации по лечению ревматоидного артрита (EU      
                                      LAR, 2013): место метотрексата» 
                   Насонов Евгений Львович директор ФГБУ «Научно-  
                                      исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»    
                                      РАМН, академик РАМН, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 
12.55 – 13.20              «Стратегия лечения ревматоидного артрита генно-инженерными  
                                     биологическими препаратами» 
                                     Мазуров Вадим Иванович, заведующий кафедрой терапии ГБОУ  
                                     ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор,  
                                     академик РАМН (г. Санкт – Петербург) 
 
13.20-13.40                 « Роль глюкокортикоидов в лечении ревматоидного артрита» 
                                     Чичасова Наталья Владимировна, д.м.н. профессор кафедры ревма         
                                     тологии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный меди 
                                     цинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (г. Мо 
                                     сква) 
 
13.40.-14.10                 Перерыв, кофе-брейк 
 
14.10- 14.40                  «Новые направления лечения ревматоидного артрита: сигналь    
                                      ные пути»  
                   Насонов Евгений Львович директор ФГБУ «Научно-  
                                      исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»    
                                      РАМН, академик РАМН, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 
14.40 – 15.10                 «Безопасность блокаторов ФНОα в лечении ревматоидного  
                                      артрита» 
                   Мазуров Вадим Иванович, заведующий кафедрой терапии ГБОУ  
                                     ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор,  
                                     академик РАМН (г. Санкт – Петербург) 
 
15.10 -15.45                 «Периоперационное ведение больных ревматоидным артритом» 
                   Амирджанова Вера Николаевна, ФГБУ «Научно-  
                                      исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»  
 
15.45 -16.15                  «Место нестероидных противовоспалительных препаратов в  
                                      терапии ревматических заболеваний» 
                    Чичасова Наталья Владимировна, д.м.н. профессор кафедры ревма         
                                       тологии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный меди 
                                     цинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (г. Мо 
                                     сква) 
 
16.15 – 16.45.             «Новые горизонты нестероидных противовоспалительных препа 
                                    ратов» 
                                    Каратеев Андрей Евгеньевич, ФГБУ «Научно-исследовательский ин 
                                    ститут ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профес 
                                    сор (г. Москва) 
                                         
 
16.45 – 17.00                   Дискуссия, ответы на вопросы, обсуждение докладов 
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9.00 – 9.30.                     «Современная концепция спондилоартриов» 
                                        Эрдес Шандор Федорович, - заместитель директора по науке   
                                        ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени   
                                         В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 
9.30 – 9.50                   «Значение ЛФК и физиотерапевтических методов в лечении ан 
                                      килозирующего спондилита» 
                                      Дубинина Татьяна Васильевна, ФГБУ «Научно-исследовательский  
                                      институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН, к.м.н. (г. 
                                      Москва) 
 
9.50 – 10.20               «Ранняя диагностика и лечение псориатического артрита: стра 
                                    тегия Т2Т» 
                                     Коротаева Татьяна Викторовна, ФГБУ «Научно-исследовательский  
                                     институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН (г. Москва) 
 
10.20 – 10.50            «Безопасность ингибиторов фактора некроза опухоли альфа (по  
                                   данным регистра Иркутской области)» 
                                   Меньшикова Лариса Васильевна, заведующая кафедрой семейной ме 
                                    дицины ИГ МАПО, д.м.н., профессор (г. Иркутск) 
 
10.50 – 11.00            Ответы на вопросы, обсуждение докладов 
 
11.00 -  11.30             «Болезнь Стилла» 
                                     Зонова Елена Владимировна, д.м.н., профессор кафедры терапии,  
                                     гематологии, трансфузиологии ФПКИ ППВ НГМУ МЗ РФ  
                                     (г. Новосибирск) 
 
 11.30-11.50              «Остеоартроз: роль субхондральной кости» 
                                  Дубиков Александр Иванович, заведующий кафедрой факультетской  
                                  терапии ВГМУ, д.м.н., профессор (г. Владивосток) 
 
11.50 – 12.30             «Проблема остеоартроза: сегодня, завтра» 
                                  Алексеева Людмила Ивановна, заведующая отделом метаболических  
                                  заболеваний костей и суставов, ФГБУ «Научно-исследовательский  
                                  институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профес 
                                  сор (г. Москва) 
 
12.30 – 12.45           «Экономические аспекты остеоартроза в реальной клинической  
                                 практике» 
                                 Меньшикова Лариса Васильевна, заведующая кафедрой семейной ме 
                                  дицины ИГ МАПО, д.м.н., профессор (г. Иркутск) 
 
12.45 – 13.15            «Глюкокортикоидный остеопороз» 
                                   Зоткин Евгений Германович, заведующий кафедрой сестринского де 



                                   ла  ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор (г.  
                                   Санкт – Петербург) 
 
13.15 – 13.30             «Денозумаб в терапии остеопороза» 
                                   Алексеева Людмила Ивановна, заведующая отделом метаболических  
                                  заболеваний костей и суставов, ФГБУ «Научно-исследовательский  
                                  институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профес 
                                  сор (г. Москва) 
 
13.30 – 14.00         Перерыв, кофе-брейк      
 
 
14.00 – 14.30        «Системный склероз. Легочная гипертензия. Пути коррекции» 
               Зонова Елена Владимировна, д.м.н., профессор кафедры терапии,  
                               гематологии, трансфузиологии ФПКИ ППВ НГМУ МЗ РФ  
                                (г. Новосибирск) 
 
14.30 – 14.50          «Витамин Д  - современное состояние проблемы. Дефицит витами 
                               на Д при ревматических заболеваниях» 
                               Зоткин Евгений Германович, заведующий кафедрой сестринского де 
                                ла  ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор (г.  
                               Санкт – Петербург) 
 
14.50. – 15.10         «Кокситы при спондилоартритах» 
                                Эрдес Шандор Федорович, - заместитель директора по науке   
                                  ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени   
                                   В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профессор (г. Москва) 
 
15.10 – 15.50            «Вирусная инфекция гепатитов В и С и терапия ревматоидного  
                                  артрита» 
                 Чичасова Наталья Владимировна, д.м.н. профессор кафедры ревма         
                                    ологии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный меди 
                                     цинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (г. Мо 
                                    сква) 
 
15.50 – 16.10             «Внедрение стратегии Т2Т в лечении ревматоидного артрита на  
                                   территории Хабаровского края» 
                                   Оттева Эльвира Николаевна, доцент кафедры внутренних болезней  
                                      КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов  
                                      здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского  
                                      края, главный (внештатный) ревматолог Хабаровского края, за 
                                      ведующая краевым ревматологическим центром, д.м.н. (г. Хаба  
                                      ровск) 
 
 
16.10 – 16.30           Дискуссия, ответы на вопросы, обсуждение докладов 
                                 Закрытие съезда 
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Мастер-класс по детской ревматологии 
 

 
9.00 – 9.30          «Многообразие клинических вариантов и диагностика ювенильного  
                            артрита» 
                             Никишина Ирина Петровна, к.м.н., ФГБУ «Научно-исследовательский  
                             институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН (г. Москва) 
                             
9.30 – 10.00   «Иммунологическая диагностика ревматических заболеваний у детей»   
                        Салугина Светлана Олеговна, ФГБУ «Научно-исследовательский  
                             институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н. 
                            (г. Москва)  
 
10.00 – 10.45   «Лучевые методы визуализации опорно-двигательного аппарата в ди      
                          агностике и мониторировании эффекта терапии при ювенильных арт  
                          ритах»  
                         Алексеев Дмитрий Леонидович, к.м.н., ФГБУ «Научно-исследовательский  
                             институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН, (г. Москва) 
 
10.45 – 11.15     «Системный вариант ювенильного артрита – клинико- 
                             патогенетические особенности»  
                             Салугина Светлана Олеговна, ФГБУ «Научно-исследовательский  
                             институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н. 
                            (г. Москва)  
 
11.15 – 11.45.      Ювенильный спондилоартрит – особенности течения и диагностика  
                             у детей» 
                             Никишина Ирина Петровна, к.м.н., ФГБУ «Научно-исследовательский  
                             институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН (г. Москва) 
 
11.45. – 12.30     «Аутовоспалительные заболевания и синдромы в практике детского  
                            ревматолога» 
                            Салугина Светлана Олеговна, ФГБУ «Научно-исследовательский  
                             институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н. 
                            (г. Москва)  
 
12.30 – 13.30      «Рациональные принципы фармакотерапии и современные рекомен 
                             дации по ведению пациентов с ювенильным артритом» 
                              Никишина Ирина Петровна, к.м.н., ФГБУ «Научно-исследовательский  
                             институт ревматологии имени В.А. Насоновой» РАМН (г. Москва) 
 
 
13.30. – 14.00      Дискуссия. Ответы на вопросы.   
                             



 
 
 




