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Дорогие друзья!
Казанская терапевтическая школа считается одной
из лучших в стране. Она вызывает гордость, восхищение и бесконечное уважение за ту клиническую
работу и научные труды, которые сегодня способствуют выздоровлению и возвращению к полноценной качественной жизни тысяч людей, страдающих
различными заболеваниями.
2020 год был особым годом для системы здравоохранения республики, страны и мира в целом. Мы
работали в чрезвычайных обстоятельствах и достойно идем непростым, но очень благородным путем.
Конференция в формате Салиховских Чтений,
проводимая в Республике Татарстан уже в восьмой
раз, станет значимым событием в жизни научно
медицинского сообщества. В этом году она посвящена 80-летию профессора
Ильдара Газимовича Салихова, который долгие годы являлся лидером - терапевтом и ревматологом в нашей республике - обучал и направлял сотни врачей
в Татарстане, оставил после себя замечательную память и уважение многих
поколений студентов и врачей.
Уверен, программа конференции, общение с коллегами позволят получить новые знания, практический опыт, которые будет способствовать совершенствованию 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 университет – это университет с богатейшей более чем
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 посвящена юбилейному событию – 80 летию профессора Ильдара Газимовича Салихова. Он является ярким представителем Казанской терапевтической школы, которая подарила миру много известных имен
– профессора Н.А. Виноградов, А.Н. Казем-Бек, С.С. Зимницкий, Н.К. Горяев, А.Г.
Терегулов. Эти люди своим жизненным путем, научными открытиями, плеядами
учеников и соратников составляют гордость Казанской медицинской школы.
В научной программе конференции традиционно представлены самые современные достижения в области профилактики, диагностики и лечения ревматических заболеваний. Образовательная структура конференции представляет
особую ценность, так как затрагивает в том числе актуальные вопросы пандемии
COVID-19 и роли аутоиммунитета, вакцинации.
Желаю участникам конференции успешной работы!
Ректор ФГБОУ ВО Казанский государственный
медицинский университет Минздрава России			

А.С. Созинов

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 Всероссийского уровня.
Развитие медицины в целом, и ревматологии
в частности, в Татарстане на высоком уровне.
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.
Непростой 2020 год как нельзя ярче показал всему миру, что проблемы аутоиммунитета являются крайне сложными в научной и клинической практике и
требуют высокопрофессионального подхода в лечении пациентов.
В этом году конференция «Салиховские чтения» посвящена 80-летию профессора Ильдара Газимовича Салихова – человеку, который искренне служил
науке и медицине, оставил после себя настоящую школу последователей и
учеников.
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 практического здравоохранения невозможно без проведения научных исследований по изучению патогенеза заболеваний, факторов риска их развития, в т.ч. генетических, различных
биомаркеров и др. Именно наука способствует созданию новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний, обосновывает новые формы
оказания медицинской помощи. Именно инновационные научные разработки и эффективные организационные мероприятия в нашей стране позволяют уверенно преодолевать пандемию COVID-19, с который
мы все впервые столкнулись в 2020 году.
Также во все годы одним из важных аспектов отечественного здравоохранения
является воспитание молодых врачей, в том числе и наших коллег-ревматологов. Казанский государственный медицинский университет традиционно занимает ведущие позиции в подготовке кадров, создает оптимальные условия для
обмена накопленными знаниями и опытом между специалистами.
Сегодняшнее мероприятие, в котором в течение многих лет принимают активное участие сотрудники ФГБНУ «Научно-исследовательский институт им.
В.А. Насоновой», посвящено 80-ти летию известного ученого, блестящего клинициста и педагога профессора Салихова Ильдара Газимовича, который по
праву считается одним из основателей Казанской ревматологической школы.
Представленная научная программа «Салиховских чтений» очень ярко отражает традиции Казанской медицинской школы – это научные доклады и лекции
опытных профессоров, и результаты собственных исследований, клинические
разборы пациентов наших коллег из Татарстана.
Желаю всем участникам конференции плодотворных дискуссий, интересных
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

9.10-9.30

«Ревматологические проблемы COVID-19: что сделано и что предстоит сделать»
Е.Л. Насонов, академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специалист – ревматолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
(Москва)

9.30-09.50

«Раннее назначение генно-инженерных препаратов при псориатическом артрите: возможности и перспективы»*
А.М. Лила, д.м.н., профессор, Директор ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ (Москва)
при поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон»

09.50-10.10 «Сочетание ревматических и лимфопролиферативных заболеваний: взгляд ревматолога»

В.И. Мазуров, академик РАН, главный научный консультант, директор НИИ ревматологии, заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда ФГБОУ ВО
СЗГМУ им.И.И.Мечникова, главный внештатный специалист ревматолог Комитета
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист-ревматолог Северо-Западного Федерального округа, заслуженный деятель
науки РФ (Санкт-Петербург).

10.10-10.30 «Последние достижения и будущее терапии аксиального спондилоартрита/анкилозирующего спондилита»

Ш.Ф. Эрдес, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории спондилоартритов и псориатического артрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (Москва)

10.30-10.50 «Долгосрочная эффективность терапии псориатического артрита. Опыт реальной клинической практики»*

Т.В. Коротаева. д.м.н., заведующая лабораторией спондилоартритов и псориатического артрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (Москва)
при поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон»

10.50-11.10

«Комплексный подход в терапии пациента с остеоартрозом»*
Л.И. Алексеева, д.м.н., профессор, заведующая отделом метаболических заболеваний суставов с центром профилактики остеопороза ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (Москва)
при поддержке компании «Штада»
* - Баллы НМО не начисляются

11.10-11.30

«Переносимость биологических и синтетических таргетных базисных противовоспалительных препаратов как один из важнейших критериев выбора терапии
иммуновоспалительных заболеваний»*
Д.И. Абдулганиева, д.м.н., профессор, проректор, заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный терапевт МЗ
РТ (Казань)
при поддержке компании ООО «ЮСБ Фарма»

11.30-11.40

Дискуссия, ответы на вопросы

Научное заседание «COVID-19 и ревматология»
Председатели: Г.В. Лукина, С.П. Якупова, Галушко Е.А.
11.40-12.00

«Антицитокиновая терапия новой коронавирусной инфекции: наши знания,
опыт и практика»*
Г.В. Лукина, д.м.н., профессор, заведующая научно-исследовательским отделом ревматологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва)
при поддержке компании ЗАО «Биокад»

12.00-12.20

«COVID-19, антифосфолипидные антитела и антифосфолипидный синдром: возможные взаимосвязи?»
А.П. Ребров, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ
ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, полномочный
представитель РНМОТ в ПФО (Саратов)

12.20-12.40 «Вакцинация при ревматических заболеваниях: проблемы и перспективы»
Б.С. Белов, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией изучения коморбидных
инфекций и мониторинга безопасности лекарственной терапии ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой (Москва)

12.40-13.00 «Возможности и перспективы нового ингибитора ИЛ-6 Артлегиа»*
Л.И. Мясоутова, ассистент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский
ГМУ» Минздрава России, главный ревматолог Управления здравоохранения г.Казань (Казань)
при поддержке компании АО «Р-Фарм»

13.00-13.20 «Постковидный синдром и/или ранний артрит. Вопросы у постели больного»
Е.А. Галушко, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории ранних артритов
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (Москва)
* - Баллы НМО не начисляются

13.20-13.40

«Ревматоидный артриты...Какие они?»
А.В. Гордеев, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией ранних артритов ФГБНУ
НИИР им. В.А. (Москва)

13.40-13.50

«Анализ течения и исходов COVID-19 у пациентов с ревматическими заболеваниями в РТ»
Н.Г. Шамсутдинова, к.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии, С.А. Лапшина,
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России; Е.В. Сухорукова, врач отделения ревматологии, Р.З. Абдракипов,
заведующий отделением ревматологии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»; А.Г. Васильев, врач городского ревматологического центра им. проф.
И.Г.Салихова, Р.Г. Мухина, руководитель городского ревматологического центра
им. проф. И.Г.Салихова ГАУЗ Городская клиническая больница №7; Т.Б. Сибгатуллин, заведующий отделением ревматологии Медико-санитарная часть Казанского
Федерального университета; А.А. Гайбарян, Л.М. Купкенова, ординаторы кафедры
госпитальной терапии, Д.И. Абдулганиева д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный
терапевт МЗ РТ (Казань)

13.50-14.00

Дискуссия, ответы на вопросы

Тематическое заседание «Актуализация лечения псориатического артрита и анкилозирующего спондилита»
Председатели: А.Н. Максудова, Т.В. Дубинина, С.А. Лапшина
14.00-14.20

«Терапевтические опции для лечения аксиального спондилоартрита: как
превратить лабиринт в прямой путь»*
Т.В. Дубинина, к.м.н., заведующая лабораторией медико-социальных проблем
ревматологии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Центрального Федерального округа (Москва)
при поддержке компании ООО «Новартис Фарма»

14.20-14.40

«Аксиальное поражение при псориатическом артрите. Роль тофацитиниба»*
Т.В. Коротаева, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией спондилоартритов
и псориатического артрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (Москва)
при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации»
* - Баллы НМО не начисляются

14.40-15.00

«Что ожидать от ингибиторов ИЛ-17 в реальной практике ревматолога?»*
С.П. Якупова, к.м.н., доцент, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО
«Казанский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный специалист ревматолог
Республики Татарстан (Казань)
при поддержке компании ООО «Лилли Фарма»

15.00-15.20

«Математика спондилоартритов: формула успеха»*
И.З. Гайдукова, д.м.н., профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы
временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда,
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург)
при поддержке компании ЗАО «Биокад»

15.20-15.40

«Барицитиниб в реальной клинической практике: фокус на пациента»*
Г.В. Лукина, д.м.н., профессор, заведующая научно-исследовательским отделом ревматологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва)
при поддержке компании ООО «Лилли Фарма»

15.40-16.00

«Псориатический артрит и псориаз: преимущества тофацитиниба в лечении пациентов с сочетанными иммуновоспалительными заболеваниями»*
М.М. Хобейш, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии с клиникой, руководитель
Центра терапии ГИБП ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России
(Санкт-Петербург)
при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации»

16.00-16.20

«Болевой синдром при спондилоартритах: так ли все очевидно?»*
С.А. Лапшина, к.м.н., доцент, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России (Казань)
при поддержке компании ЗАО «Сандоз»

16.20-16.40

«Роль деносумаба в комплексной терапии пациентов»
И.С. Дыдыкина, к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории изучения коморбидных инфекций и мониторинга безопасности лекарственной терапии ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Ученый секретарь диссертационного совета по ревматологии (Москва)

16.40-16.55

«Ультразвуковая визуализация псориатического и ВЗК-ассоциированного артритов»
Э.Р. Кириллова, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, ФГБОУ ВО «Казанский
ГМУ» Минздрава России
И.Ф. Файрушина, аспирант кафедры госпитальной терапии, ФГБОУ ВО «Казанский
ГМУ» Минздрава России
Г.Р. Гайнуллина, аспирант кафедры госпитальной терапии, ФГБОУ ВО «Казанский
ГМУ» Минздрава России (Казань)
* - Баллы НМО не начисляются

Знаете, какой учитель был,
Как в аудиторию входил.
Первый ставил слайд
Замирал весь зал…
Так он лекции читал!
Припев:
И в часы сомнения, и успеха час
Только на свершенья-свершенья
Вдохновлял он нас
Знаете, какой ученый был,
Тот, кто путь в науку нам открыл.
Достигавший звезд,
Строг он был и прост,
Свет науки людям нес.
Знаете, каким врачом он был,
Как самоотверженно лечил.
Как ночей не спал
До конца стоял
Как от смерти он спасал!
Знаете, каким душой он был,
Как азартно рыбу он удил!
Как он песни пел,
Добр был и смел,
В жизни сделать все успел.
Знаете, каким он в жизни был.
Нет, не «был», он вечность покорил.
Мысли и слова,
Книги и дела…
Память навсегда жива.
Автор слов доцент кафедры госпитальной терапии Элина Кириллова

