
Салиховские чтения,
 
19-20 апреля 2018
 

Научно-практическая конференция

Республика Татарстан,
г. Казань, Отель «Ривьера», 
пр. Ф. Амирхана д 1а

ПРОГРАММА 

Республика Татарстан,
г. Казань, ГАУЗ «ГКБ №7»
ул. Чуйкова 54

посвященная 25-летию 
Казанского Городского ревматологического Центра

ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет Минздрава России 



ОРГАНИЗАТОРЫ
- Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
  Казанский государственный медицинский университет Министерства
  здравоохранения Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Республики Татарстан
- Государственное автономное учреждение здравоохранения 
  «ГКБ №7» г. Казани   «Центр ревматических болезней и остеопороза»
- Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская
  клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 
- Общество Терапевтов Республики Татарстан

При поддержке:
- Общероссийской общественной организации «Ассоциации ревматологов России» 
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное мероприятие подано на аккредитацию в систему непрерывного 
медицинского образования для ревматологов, нефрологов, терапевтов, врачей 
общей практики, травматологов и ортопедов. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО НМО

1. До начала Конференции необходимо завести личный кабинет на сайте 
www.sovetnmo.ru
2. В день Конференции 19 апреля до 14:00 зарегистрироваться на стойке 
регистрации на первом этаже и получить опросную анкету
3. Заполнить опросную анкету согласно посещенным секциям в дни Конференции
4. Сдать опросный лист 19 или 20 апреля с 16:00 на стойку регистрации
5. После проверки опросной анкеты по электронной почте Вам будет выслано 
свидетельство НМО
6. Ввести индивидуальный код подтверждения из Свидетельства НМО в свой личный 
кабинет на сайте www.sovetnmo.ru  где отразится факт посещения Конференции.,

В случае, если Вы являетесь участником системы МОСТ - необходимо поднести 
карточку или телефон к считывателю в зоне регистрации до и после Конференции.

В личном кабинете Вам откроется тест, после прохождения которого информация о 
посещении появится на сайте www.sovetnmo.ru

19 апреля 2018 
Отель «Ривьера», пр. Ф. Амирхана д 1а, зал «Лазурный берег»
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http://www.sovetnmo.ru,
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20 апреля 2018 
Республика Татарстан, г. Казань, ГАУЗ «ГКБ №7" ул. Чуйкова 54

   Дорогие друзья!

   Казанская терапевтическая школа всегда считалась одной из лучших в стране и в мире. 
Она вызывает гордость, восхищение и бесконечное уважение за те научные труды и 
клинические исследования, которые сегодня способствуют выздоровлению и 
возвращению к полноценной качественной жизни десятков людей, страдающих 
различными заболеваниями. Особого внимания заслуживает ревматологическая служба.
Центру ревматических заболеваний и остеопороза Казани в 2018 году исполняется 25 
лет. Это событие - показательный пример успешной работы славной плеяды казанских 
врачей-ревматологов основателем и вдохновителем которой стал профессор И.Г. 
Салихов. Сегодня Центр является одной из наиболее ярких и показательных моделей 
успешного взаимодействия практикующих врачей и кафедральных сотрудников, 
преемственности традиций и современных возможностей. Крупнейшее научно-
клиническое мероприятие, посвященное 25 летию Центра станет очередным этапом в 
развитии ревматологической службы и будет способствовать созданию и внедрению 
современных достижений медицинской науки в ежедневную практическую деятельность.
Конференция в формате Чтений, проводимая в нашей Республике уже седьмой раз станет 
значимым событием в жизни научно-медицинского сообщества.
   
   Уверен, программа конференции, личное общение коллег позволят получить новые 
знания, практический опыт, который будет способствовать совершенствованию системы 
здравоохранения и укреплению здоровья наших граждан. 

   Желаю всем делегатам и гостям конференции интересных встреч, новых достижений и 
продуктивной работы!

Министр здравоохранения 
Республики Татарстан                                                                М.Н. Садыков
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   Дорогие друзья и коллеги!

   Ревматологическая служба в Республике Татарстан сегодня является одной из 
передовых в нашей стране. Столица Татарстана город Казань - занимает особое 
место, как в истории медицины, так и ревматологии. В течение многих лет именно 
здесь ежегодно проводятся ревматологические конференции российского 
масштаба. К сожалению, мы не можем решить сразу все проблемы в нашей стране. 
И поэтому надо выбирать регионы, где есть возможность отработать модель 
сотрудничества, которую мы сможем применять в других регионах нашей страны. 
Проведение таких конференций - это продолжение и развитие традиций российской 
ревматологии, направленных на совершенствование ревматологической службы в 
Российской Федерации. Уровень медицины в целом, и ревматологии в частности, в 
Татарстане очень высок. В республике давно применяются инновационные методы 
терапии ревматических заболеваний, в том числе связанный с применением генно-
инженерных биологических препаратов и других инновационных препаратов 
«таргентного» действия, организована высококлассная ревмоортопедия. 

   В этом году конференция «Салиховские чтения» посвящена 25-летию Казанского 
Городского ревматологического Центра, организатором которого был выдающийся 
российский ревматолог и терапевт профессор И.Г. Салихов. 2018 год отмечен и 
другими юбилейными датами: исполняется 60 лет Институту ревматологии им. В.А. 
Насоновой, 95 лет со дня рождения основоположника Российской ревматологии 
академика Валентины Александровны Насоновой.

   Приветствую наших друзей и коллег! Желаю участникам конференции успехов в 
работе, отличного настроения и крепкого здоровья.

Президент АРР, 
Академик РАН       Е.Л. Насонов 

19 апреля 2018 
Отель «Ривьера», пр. Ф. Амирхана д 1а, зал «Лазурный берег»
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20 апреля 2018 
Республика Татарстан, г. Казань, ГАУЗ «ГКБ №7" ул. Чуйкова 54

   Дорогие участники и гости конференции!

   Казанский государственный медицинский университет – это университет с богатейшей 
200-летней историей. Профессора, сотрудники Казанского государственного 
медицинского университета создали целый ряд уникальных научных школ и, тем самым, 
внесли заметный вклад в развитие мировой науки и становление ее новых направлений. В 
наши дни профессорско-преподавательский состав вуза отличают высокая культура и 
умение передать студентам глубокие знания, организовать учебный, лечебный, научный и 
воспитательный процесс на современном уровне. 

   Ставшая уже традиционной конференция «Салиховские чтения», в этом году посвящен 
юбилейному событию – 25-ти летию Казанского Городского ревматологического центра – 
в организации и у истоков становления которого стоял профессор И.Г. Салихов.
В научной программе конференции представлены самые современные достижения в 
области профилактики, диагностики и лечения ревматических заболеваний.    
                        
   Образовательная структура конференции представляет особую ценность, так как 
затрагивает вопросы междисциплинарного подхода к пациентам с заболеваниями 
ревматического круга.  

   Желаю участникам конференции успешной работы, интересных дискуссий, клинических 
разборов и незабываемых впечатлений от знакомства с культурными ценностями нашей 
Казани.

Ректор ФГБОУ ВО Казанский государственный
медицинский университет Минздрава России     А.С. Созинов
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   Дорогие участники конференции!

   Успешное развитие системы практического здравоохранения невозможно без 
эффективного научного обеспечения отрасли. Именно наука способствует 
созданию новых методов диагностики, лечения и профилактики, обосновывает 
новые формы оказания медицинской помощи. Внедрение инновационных научных 
разработок в практическую медицину способствует увеличению продолжительности 
и улучшению качества жизни ревматологических пациентов.

   В настоящее время важным аспектом является воспитание молодых врачей в том 
числе и для ревматологии. Казанский государственный медицинский университет 
занимает ведущие позиции в подготовке молодых кадров, создает условия для 
обмена накопленными знаниями между стажированными специалистами.

   Сегодняшнее мероприятие, в котором традиционно принимают участие 
сотрудники ФГБНУ «Научно-исследовательский институт им. В.А. Насоновой», 
посвящено 25-ти летию Городского Казанского ревматологического центра. 
Научная программа мероприятия отражает традиции Казанской терапевтической 
школы – с докладами выступают опытные профессора, представлены практические 
клинические разборы, отдельной секцией - выступления молодых ученых.

   Желаю всем участникам конференции плодотворных дискуссий, интересных 
клинических разборов и обмена опытом.

Врио директора ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
профессор                                                                                              А.М. Лила

19 апреля 2018 
Отель «Ривьера», пр. Ф. Амирхана д 1а, зал «Лазурный берег»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
«Салиховские чтения»,

посвященной
25-летию Казанского Городского ревматологического Центра

Дата проведения: 19-20  апреля  2018 года 
Место проведения 19 апреля 2018: г. Казань, ул. Амирхана 1, отель «Ривьера», 
                                                           зал Лазурный Берег
                                20 апреля 2018: г. Казань, ГАУЗ «ГКБ №7», ул. Чуйкова 54 

19 апреля 2018

Пленарное заседание 
Пленарное заседание «25 лет Казанского Городского 

ревматологического Центра»

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

9.00-9.10 

9.10-9.30 

9.30-09.50   

09.50-10.10  

10.10-10.30     

Приветствие ректора КГМУ проф. А.С. Созинова, Министра 
здравоохранения РТ М.Н. Садыкова, Президента Ассоциации 
Ревматологов России Е.Л. Насонова, Врио директора ФБГНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой А.М. Лила

«Ингибитор фосфодиэстеразы-4-история развития и перспективы 
применения»* 
Е.Л. Насонов, академик РАН, Президент Ассоциации ревматологов 
России, Научный Руководитель ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
заведующий кафедрой ревматологии ФППО Московской 
медицинской академии им. И. М. Сеченова, главный внештатный 
ревматолог МЗ РФ (Москва)

«Вопросы приверженности терапии генно-инженерными 
препаратами при ревматоидном артрите»*
В.И. Мазуров, академик РАН, президент ФГБУО ВО «СЗГМУ им. М.И. 
Мечникова» Минздрава России, первый вице-президент Ассоциации 
Ревматологов России, главный внештатный ревматолог СЗФО (Санкт-
Петербург)

«Остеоартрит: возможности ранней диагностики и врачебная 
тактика»
А.М. Лила, профессор, Врио директора ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Отличник Здравоохранения (Москва)

«Меняем взгляд на достижение ремиссии при аксиальном 
спондилоартрите : тандем врача и пациента»* 
Ш.Ф. Эрдес, д.м.н., профессор, Заведующий Лабораторией 
серонегативных спондилоартритов, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
(Москва) 

20 апреля 2018 
Республика Татарстан, г. Казань, ГАУЗ «ГКБ №7" ул. Чуйкова 54



Пленарное заседание «Эволюция ревматологии: в фокусе 
иммуновоспалительные заболевания»

Председатели: Ш.Ф. Эрдес, Р.Г. Мухина, А.Е. Каратеев

10.30-10.50 

10.50 -11.00 

11.00-11.10  

11.10-11.30 

11.30-11.50 

11.50-12.10

12.10-12.30

12.30-12.50

12.50-13.30

«Таргетная терапия псориатического артрита: что нового?»*  
В.И. Мазуров, академик РАН, президент ФГБУО ВО «СЗГМУ им. М.И. 
Мечникова» Минздрава России, первый вице-президент Ассоциации 
Ревматологов России, главный внештатный ревматолог СЗФО (Санкт-
Петербург)

«Эволюция качества жизни пациентов с ревматическими 
заболеваниями»* 
Д.И. Абдулганиева, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ 
ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Заслуженный Врач РТ, главный 
терапевт МЗ РТ (Казань)

«25 лет ревматологической службе г. Казань» 
Р.Г. Мухина, заведующая отделением ревматологии, руководитель 
Центра ревматических заболеваний и остеопороза ГАУЗ ГКБ № 7, 
Заслуженный врач РТ (Казань)
Л.И. Мясоутова, ассистент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России, главный ревматолог УЗ г. Казань

Перерыв Кофе-брейк

«Внескелетные проявления спондилоартритов. Увеиты»*
А.В. Гордеев, д.м.н., профессор, Заведующий Лабораторией ранних 
артритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (Москва)

«Внескелетные проявления спондилоартритов. Воспалительные 
заболевания кишечника»*
Е.А. Галушко, д.м.н., в.н.с. лаборатории ранних артритов ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой (Москва)

«Данные регистров псориаза и псориатического артрита: что взять в 
клиническую практику?»*
Т.В. Коротаева, д.м.н, Заведующая Лабораторией диагностики и 
инновационных методов лечения псориатического артрита, ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой (Москва)

«Персонифицированный подход в лечении боли у коморбидного 
пациента»*
А.Е Каратеев, д.м.н, Заведующий Лабораторией патофизиологии боли и 
полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний, ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой (Москва)

Перерыв  Обед
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13.30-13.50  

13.50-14.05 

14.05-14.20   

14.20-14.35   

14.35-14.50        

14.50-15.00  

15.00-15.30 

15.00-15.10 

  

«Технологии будущего в настоящем: российский и мировой 
опыт»* 
И.З.Гайдукова, Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров. ФГБУО ВО «СЗГМУ им. 
М.И. Мечникова» Минздрава России, ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой (Санкт-Петербург, Москва)

«Клинический разбор» 
Р.Г. Мухина, заведующая отделением ревматологии, руководитель 
Центра ревматических заболеваний и остеопороза ГАУЗ ГКБ № 7, 
Заслуженный врач РТ (Казань)
Л.И. Мясоутова, ассистент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России, главный ревматолог УЗ г. Казань
А.Г. Васильев, врач отделения ревматологии ГАУЗ ГКБ № 7 (Казань)

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

«Остеопороз: современная тактика ведения пациентов»
Р.Г. Мухина, заведующая отделением ревматологии, руководитель 
Центра ревматических заболеваний и остеопороза ГАУЗ ГКБ № 7, 
Заслуженный врач РТ (Казань)
Л.И. Мясоутова, ассистент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России, главный ревматолог УЗ г. Казань
А.Г. Васильев, врач отделения ревматологии ГАУЗ ГКБ № 7 (Казань)

«Клинический разбор» 
Р.З. Абдракипов, заведующий отделением ревматологии ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница МЗ РТ» (Казань)
М.А. Афанасьева, врач-ревматолог отделения ревматологии ГАУЗ 
«Республиканская больница МЗ РТ» (Казань)
Е.В. Сухорукова, врач-ревматолог отделения ревматологии ГАУЗ 
«Республиканская больница МЗ РТ» (Казань)

Дискуссия

Выступления молодых ученых

«Ранние признаки поражения сердечно-сосудистой системы у 
пациентов с анкилозирующим спондилитом»
А.А. Нигматьянова, аспирант кафедры госпитальной терапии, врач-
терапевт ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»
(Казань)

Пленарное заседание
 «Клиническое многообразие ревматических болезней»

Председатели: Т.В. Коротаева, А.Н. Максудова, И.З. Гайдукова 

3

20 апреля 2018 
Республика Татарстан, г. Казань, ГАУЗ «ГКБ №7" ул. Чуйкова 54
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15.10-15.20

15.20-15.30

15.30-17.00

«Прогрессирующий синдром Рейно у пациентки с саркоидозом 
легких»
З.Н. Габдуллина, ординатор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ 
ВО Казанский ГМУ Минздрава России (Казань)
И.Ф. Файрушина, ординатор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ 
ВО Казанский ГМУ Минздрава России (Казань)

«Возможности ранней диагностики поражения пищевода у 
пациентов системной склеродермией»
И.Ю. Хайрутдинова, ординатор кафедры госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (Казань)

Симпозиум фирмы Берингер Ингельхайм 
«Коморбидная патология в клинической практике»*

«Современная стратегия применения НПВП у коморбидного 
пациента: преимущества и риски»*
А.М. Лила, д.м.н., профессор, Врио директора ФБГНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, Отличник Здравоохранения (Москва)

«Интеграция врачом-терапевтом ведения коморбидного 
пациента. Коморбидная патология в клинической практике. 
Клинические рекомендации -2017»*
Д.И. Абдулганиева, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (Казань)

«Метаболический синдром и патология опорно-двигательного 
аппарата»*
Ф.В. Валеева, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Заслуженный Врач РТ, 
главный эндокринолог ПФО (Казань)

«Тактика ведения пациента с остеоартрозом и сердечно-
сосудистой патологией от дебюта до протезирования: проблемы и 
возможности»*
 С.А. Лапшина, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ 
ВО Казанский ГМУ Минздрава России (Казань)

Приветственное слово. 
М.Н. Садыков, Министр здравоохранения РТ 
А.М. Делян Главный врач ГАУЗ «Городская клиническая 
больница № 7» г. Казани 

«Ревматология в XXI веке»
Е.Л. Насонов, академик РАН, Президент Ассоциации ревматологов 
России, Научный Руководитель ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
заведующий кафедрой ревматологии ФППО Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова, главный внештатный ревматолог МЗ РФ 
(Москва)

20 апреля 2018

г. Казань, ул. М. Чуйкова 54, ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»
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09.00-09.10   

09.10-09.40  

19 апреля 2018 
Отель «Ривьера», пр. Ф. Амирхана д 1а, зал «Лазурный берег»



«25 лет ревматологической службе Казани - успехи, перспективы»
Р.Г. Мухина, заведующая отделением ревматологии, руководитель 
Центра ревматических заболеваний и остеопороза ГАУЗ ГКБ № 7, 
Заслуженный врач РТ

«Актуальные вопросы полноценной семьи пациента с 
иммуновоспалительными заболеваниями»
А.М. Лила, профессор, Врио директора ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Отличник Здравоохранения (Москва)

«Лихорадка неизвестного происхождения в ревматологии»
А.В. Гордеев, д.м.н., профессор, Заведующий Лабораторией ранних 
артритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой  (Москва)

«Аппетитный» артрит-много званых, мало избраных»
Е.А. Галушко, д.м.н., в.н.с. лаборатории ранних артритов ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой (Москва)

«Старой СКВ новое в терапии»
Т.М. Решетняк, д.м.н., профессор, Заведующая лабораторией 
сосудистой ревматологии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, 
д.м.н. (Москва)

«Ревмоортопедическая служба в г. Казани»
И.Ф. Ахтямов, д.м.н., профессор, зав. кафедрой травматологии и 
ортопедии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Д.Г. Зайдуллин, 
зав. отделением травматологии № 1 ГАУЗ ГКБ № 7, Заслуженный Врач 
РТ 

Концерт Ансамбля «Ак чечеклер» городского ревматологического 
центра 
г. Казань

Экскурсия участников конференции по ГАУЗ ГКБ 7

Обед

20 апреля 2018 
Республика Татарстан, г. Казань, ГАУЗ «ГКБ №7" ул. Чуйкова 54
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09.40-09.55

09.55-10.15

10.15-10.35

10.35-10.55

10.55-11.10

11.10-11.25

11.25-12.20

12.20-12.50

12.50

Выражаем благодарность партнерам:

* Не входит в программу НМиФО

ООО "Пфайзер"                            Селджен                                      АО "Байер"                                    
ООО "МСД Фармасьютикалс"      ООО «КРКА ФАРМА»                ООО "ЭББВИ"
ООО «Биотехнос»                        ООО "НаноТек Фарма"              ООО "МСД Фармасьютикалс"       
АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» ЗАО "Биокад"                             ООО "ЮСБ Фарма"
ООО "Новартис Фарма"               Представительство ОАО "Гедеон Рихтер"
ООО «ТИРУФАРМ ИММУНО»     ООО "Берингер Ингельхайм"     ООО «ЭГИС-РУС»
ООО «ИНВИТРО-Самара»           ООО «Ромфарма»                     ООО «МедиАр»



Салиховские чтения,
Научно-практическая конференция

посвященная 25-летию 
Казанского Городского ревматологического Центра
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