НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой
Министерство здравоохранения Красноярского края
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
НРОО «Поддержка и развитие инициатив здравоохранения»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ
ЕНИСЕЙСКИЙ ФОРУМ
РЕВМАТОЛОГОВ»
11–12 октября 2019 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
по адресу: г. Красноярск ул. Партизана Железняка, д.1.

КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА:
Объединение специалистов регионов Енисейской Сибири
(Красноярского края, республик Хакасия и Тыва).
В фокусе внимания практические аспекты диагностики,
дифференциальной диагностики и лечения ревматических заболеваний.
В рамках Форума планируется освещение текущих клинических рекомендаций,
современных подходов ведения аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний.
Форум включен в план мероприятий ФГБНУ
«НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой».
В рамках Форума состоится Экспертное заседание
главных детских ревматологов регионов СФО.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕЦИИ:
ООО «БизнесСтандарт» в лице исполнительного директора Скавинского Ю.М.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
11-12 октября с 8:00 до 10:00

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
с 9:00

11 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА
9:00 – 9:10

Приветственное слово

Немик Борис Маркович
к.м.н., министр здравоохранения
Красноярского края
Протопопов Алексей Владимирович
д.м.н., и.о. ректора
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого»

ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ
9:10 – 9:40

«Гетерогенность боли
при ревматических
заболеваниях
и подходы к ее лечению»

Алексеева Людмила Ивановна
д.м.н., профессор, заведующая
лабораторией остеоартрита
ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)

9:40 – 10:10

«Остеопороз как
междисциплинарная
проблема»

Зонова Елена Владимировна
д.м.н., профессор, профессор кафедры
терапии, гематологии и трансфузиологии
ФПК и ППВ ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный медицинский
университет», главный ревматолог СФО
(г. Новосибирск)

СИМПОЗИУМ
«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ, КИШЕЧНИКА И КОЖИ»
проводится при поддержке компании «Джонсон&Джонсон»,
баллы НМО не начисляются
Председатели: Зонова Е.В., Несмеянова О.Б.
10:10 – 10:40 «Ингибиторы
регуляторных цитокинов
в портретах пациентов
с псориатическим
артритом:
зачем, кому и почему?»

Несмеянова Ольга Борисовна
к.м.н., заведующая ревматологическим
отделением ГБУЗ «Челябинская
областная клиническая больница»,
главный ревматолог Челябинской
области и УрФО
(г. Челябинск)

10:40 – 11:10 «Выбор ГИБП в практике Щукина Оксана Борисовна
врача-гастроэнтеролога» д.м.н., научный руководитель городского
центра диагностики и лечения ВЗК,
доцент кафедры общеврачебной
практики ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный
медицинский университет
им. академика И.П. Павлова»
(г. Санкт-Петербург)
11:10 – 11:40 «Опыт организации
скрининга и мониторинга
туберкулезной инфекции
у пациентов получающих
генно-инженерную
биологическую терапию»

Тинькова Валентина Вячеславовна
к.м.н., заместитель главного врача
по медицинской части ГБУЗ
«Челябинский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
(г. Челябинск)

11:40 – 11:50 Дискуссия. Ответы на вопросы
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«РЕВМАТОЛОГИЯ – 2019»
Председатели: Соловьев С.К., Попкова Т.В.
11:50 – 12:20 «Системная красная
волчанка – пути
достижения ремиссии»

Соловьев Сергей Константинович
д.м.н., профессор, заведующий
лабораторией интенсивных методов
терапии ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)

12:20 – 12:50 «Cиндром Шегрена –
диагностические
и лечебные стратегии.
Клинические примеры»

Королев Максим Александрович
к.м.н., заместитель руководителя
НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН,
главный ревматолог Новосибирской
области
(г. Новосибирск)

12:50 – 13:20 «Антифосфолипидный
синдром – обзор
клинических
рекомендаций - 2019»

Загребнева Алена Игоревна
к.м.н., заведующая ревматологическим
отделением ГБУЗ «Городская
клиническая больница №52»,
главный ревматолог СЗАО г. Москвы
(г. Москва)

13:20 – 13:50 «Генно-инженерные
биологические
препараты и проблема
кардиоваскулярной
безопасности»

Попкова Татьяна Валентиновна
д.м.н., профессор, заведующая
лабораторией системных ревматических
заболеваний ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)

13:50 – 14:30 Обеденный перерыв
14:00 – 14:15 МИНИЛЕКТОРИЙ (стенд компании Новартис Фарма)
«Редкий диагноз TRAPs. Клинический случай»
Салугина Светлана Олеговна
д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории ревматических
заболеваний детского возраста с реабилитационной группой
ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)
Вольф Наталья Геннадьевна
к.м.н., КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства
и детства»
(г. Красноярск)
14:15 – 14:30 МИНИЛЕКТОРИЙ (стенд компании Новартис Фарма)
«Мы выбираем или нас выбирают? Первый шаг к назначению
ГИБП при аксиальном спондилоартрите»
Cизиков Алексей Эдуардович
к.м.н., заведующий ревматологическим отделением
клиники иммунопатологии ФГБНУ «НИИ фундаментальной
и клинической иммунологии»
(г. Новосибирск)
ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА
СИМПОЗИУМ
«СПОНДИЛОАРТРИТЫ: ТАКИЕ РАЗНЫЕ ИЛИ ТАКИЕ ПОХОЖИЕ?
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПАРАДОКСЫ»
проводится при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются
Председатель: Шестерня П.А.
14:30 – 14:35 Вступительное слово
14:35 – 14:55 «Анкилозирующий
спондилит
и псориатический
артрит – такие похожие»

Лапшина Светлана Анатольевна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский
университет»
(г. Казань)

14:55 – 15:15 «Анкилозирующий
спондилит
и псориатический
артрит – такие разные»

Гайдукова Инна Зурабиевна
д.м.н., профессор кафедры терапии,
ревматологии, экспертизы временной
нетрудоспособности и качества
медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвадьда
ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова»
(г. Санкт-Петербург)

15:15 – 15:30 Дискуссия. Ответы на вопросы
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ИЕРАРХИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В АРСЕНАЛЕ ВРАЧА РЕВМАТОЛОГА»
Председатели: Зонова Е.В., Эрдес Ш.Ф.
15:30 – 16:00 «Коллаж биологической
и таргетной терапии –
квест для ревматолога»

Шестерня Павел Анатольевич
д.м.н., профессор кафедры внутренних
болезней № 1 ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого», главный ревматолог
Красноярского края
(г. Красноярск)

16:00 – 16:30 «НПВП при
спондилоартритах –
когда назначать и как
мониторировать?»

Эрдес Шандор Федорович
д.м.н., ведущий научный сотрудник
лаборатории спондилоартритов и
псориатического артрита
ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)

16:30 – 17:00 «Ревматоидный артрит – Смитиенко Илья Олегович
рекомендации со всего
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой
мира»
ревматологии и системных заболеваний
МИПМО, главный ревматолог
МедИнвестГрупп
(г. Москва)

17:00 – 17:30 «Профилактика
болезней органов
дыхания у пациентов
ревматологического
профиля»

Демко Ирина Владимировна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней №2
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого», главный пульмонолог
Красноярского края
(г. Красноярск)

17:30 – 18:00 «Основные направления
терапии остеоартрита
в зависимости
от локализации»

Зонова Елена Владимировна
д.м.н., профессор, профессор кафедры
терапии, гематологии и трансфузиологии
ФПК и ППВ ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный медицинский
университет», главный ревматолог СФО
(г. Новосибирск)

18:00

Завершение первого дня конференции

БЕЛЫЙ ЗАЛ (купол)
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ»
Председатели: Жолобова Е.С., Никишина И.П.
14:30 – 15:00 «Современный взгляд
на ювенильный
анкилозирующий
спондилоартрит»

Жолобова Елена Спартаковна
д.м.н., профессор кафедры
детских болезней ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный
медицинский университет
им. И.М. Сеченова», главный детский
ревматолог г. Москвы
(г. Москва)

15:00 – 15:30 «Ювенильный артрит
в детской и взрослой
ревматологической
практике: уроки
педиатрической
ревматологии»

Никишина Ирина Петровна
к.м.н., заведующая лабораторией
ревматических заболеваний детского
возраста с реабилитационной группой
ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)

15:30 – 16:00 «Современные
возможности лечения
аутовоспалительных
заболеваний
в ревматологии»

Салугина Светлана Олеговна
д.м.н., ведущий научный сотрудник
лаборатории ревматических
заболеваний детского возраста
с реабилитационной группой ФГБНУ
«НИИ ревматологии имени
В.А. Насоновой»
(г. Москва)

16:00 – 16:30 «Болезнь Стилла
и системный вариант
ювенильного артрита:
разные диагнозы,
единый континуум»

Часовских Юлия Павловна
к.м.н., заместитель главного врача ОГБУЗ
«Областная детская больница», ассистент
кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный
медицинский университет», главный
детский ревматолог Томской области
и СФО
(г. Томск)
Аношенкова Ольга Николаевна
врач-ревматолог медицинского центра
«Профессор» ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный медицинский
университет», главный ревматолог
Томской области
(г. Томск)

16:30 – 17:00 «Ингибиция
интерлейкина 6
в лечении различных
вариантов
идиопатического
артрита – секреты
привлекательности»

Никишина Ирина Петровна
к.м.н., заведующая лабораторией
ревматических заболеваний детского
возраста с реабилитационной группой
ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)

17:00 – 17:20 «Этапы диагностики
системного ювенильного
идиопатического артрита.
Клинический случай»

Черкашина Татьяна Викторовна
врач-ревматолог КГБУЗ «Красноярский
краевой центр охраны материнства
и детства»
(г. Красноярск)

17:20 – 18:00 Экспертное заседание главных детских ревматологов регионов СФО
18:00

Завершение первого дня конференции

12 октября
ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА
ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ
Коротаева Татьяна Викторовна
д.м.н., заведующая лабораторией
спондилоартритов и псориатического
артрита ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)

9:00 – 9:30

«Палитра современных
возможностей лечения
псориатического артрита.
Профили пациентов»

9:30 – 10:00

«Дифференциальный
Алексеева Людмила Ивановна
диагноз периферического д.м.н., профессор, заведующая
суставного синдрома»
лабораторией остеоартрита
ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой»
(г. Москва)

СИМПОЗИУМ
«ИНГИБИТОР JAK-КИНАЗ – МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ…»
проводится при поддержке компании «Пфайзер», баллы НМО не начисляются
Председатели: Шестерня П.А., Аношенкова О.Н.
10:00 – 10:30 «Ревматологический
пациент
с кардиоваскулярной
патологией – как не
совершить ошибку?»

Храмцова Наталья Анатольевна
д.м.н., профессор кафедры терапии
ФГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» –
филиала РМАНПО
(г. Иркутск)

10:30 – 11:00 «Тофацитиниб в лечении
псориатического
артрита: от результатов
клинических
исследований
к реальной практике»

Аношенкова Ольга Николаевна
врач-ревматолог медицинского центра
«Профессор» ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный медицинский
университет», главный ревматолог
Томской области
(г. Томск)

11:00 – 11:25 «Опыт применения
тофацитиниба у больных
ревматоидным
артритом»

Шкиль Людмила Михайловна
заведующая ревматологическим
отделением КГБУЗ «Красноярская
межрайонная клиническая больница
№20 им. И.С.Берзона»
(г. Красноярск)

11:25 – 11:50 «Тофацитиниб
в лечении язвенного
колита»

Николаева Нонна Николаевна
к.м.н., профессор кафедры терапии
ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого», главный гастроэнтеролог
Красноярского края
(г. Красноярск)

11:50 – 12:00 Дискуссия. Ответы на вопросы
12:00 – 12:30 Перерыв, кофе-брейк
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РЕВМАТОЛОГИИ –
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ»
Председатели: Королев М.А., Якупова С.П.
12:30 – 12:50 «Клинические
рекомендации и
персонифицированный
подход к терапии
спондилоартритов:
компромисс или
осознанный выбор?»

Кушнир Ирина Николаевна
заведующая ревматологическим
отделением ГАУЗ АО «Кемеровская
областная клиническая больница
им С.В. Беляева», главный ревматолог
Кемеровской области
(г. Кемерово)

12:50 – 13:10 «Дифференциальная
диагностика боли
в спине. Современные
терапевтические подходы
с позиции невролога»

Комлева Марина Ивановна
к.м.н., заведующая дневным
неврологическим стационаром КГБУЗ
«Красноярская межрайонная
больница №3»
(г. Красноярск)

13:10 – 13:40 «Современные подходы
к терапии ревматоидного
артрита: фокус на
пациента»

Королев Максим Александрович
к.м.н., заместитель руководителя
НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, главный
ревматолог Новосибирской области
(г. Новосибирск)

13:40 – 14:00 «Клинические аспекты
использования НПВП
с точки зрения защиты
нефрона»

Якупова Светлана Петровна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский
университет», главный ревматолог
Республики Татарстан
(г. Казань)

14:00 – 14:20 «АНЦА-ассоциированные
системные васкулиты:
современное
представление
о диагностике и лечении»

Загребнева Алена Игоревна
к.м.н., заведующая ревматологическим
отделением ГБУЗ «Городская клиническая
больница №52», главный ревматолог
СЗАО г. Москвы
(г. Москва)

14:20 – 14:40 «Данные клинической
разработки российского
оригинального
ингибитора ИЛ-17
в терапии
анкилозирующего
спондилита»

Лапшина Светлана Анатольевна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский
университет»
(г. Казань)

14:40 – 15:00 «Дифференциальная
диагностика раннего
артрита в реализации
«окна возможностей»

Cизиков Алексей Эдуардович
к.м.н., заведующий ревматологическим
отделением клиники иммунопатологии
ФГБНУ «НИИ фундаментальной
и клинической иммунологии»
(г. Новосибирск)

15:00 – 15:20 «Остеоартрит кистей –
необходимость
дифференциальной
диагностики
и адекватной терапии»

Царенок Светлана Юрьевна
к.м.н., доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО
«Читинская государственная
медицинская академия»
(г. Чита)

15:20 – 15:40 «НПВП и поражение
желудочно-кишечного
тракта: возможности
оптимизации терапии»

Меньшикова Лариса Васильевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
семейной медицины и общей врачебной
практики ФГБОУ ДПО «Иркутская
государственная медицинская академия
последипломного образования» филиала РМАНПО, главный ревматолог
Иркутской области
(г. Иркутск)

15:40 – 16:00 «Актуальные вопросы
терапии тяжелого
остеопороза»

Зонова Елена Владимировна
д.м.н., профессор, профессор кафедры
терапии, гематологии и трансфузиологии
ФПК и ППВ ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный медицинский
университет», главный ревматолог СФО
(г. Новосибирск)

16:00

Завершение конференции

ЗАЛ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
ШКОЛА
«МОНИТОРИНГ БАЗИСНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ
И ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Председатели: Зонова Е.В., Шестерня П.А.
12:30 – 13:00 «Роль первичного звена
в реализации принципа
«лечения до цели»
ревматических
заболеваний»

Шестерня Павел Анатольевич
д.м.н., профессор кафедры
внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный
медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»,
главный ревматолог Красноярского края
(г. Красноярск)

В лекции представлены основные положения стратегии лечения
до цели («treat to target») наиболее значимых ревматических
заболеваний, производится детальный разбор анализ роли врача
первичного звена в контроле эффективности терапии.
Слушатели будут обучены использовать индексы активности
DAS-28, CDAI, SDAI, BASDAI, ASDAS.
13:00 – 13:30 «Контроль
безопасности базисной
противовоспалительной,
биологической
и таргетной
синтетической терапии»

Зонова Елена Владимировна
д.м.н., профессор, профессор, кафедры
терапии, гематологии и
трансфузиологии ФПК и ППВ ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный
медицинский университет», главный
ревматолог СФО
(г. Новосибирск)

В лекции освещаются вопросы безопасности БПВТ, ГИБТ
и таргетной синтетической терапии. алгоритмы мониторинга
туберкулеза, реактивации вирусных инфекций (вирусные
гепатиты, herpes zoster и др.), новообразований. Особое внимание
обращено планированию и сопровождению беременности,
«внештатным» ситуациям, связанным с оперативными
вмешательствами.

13:30 – 14:00 «Вакцинопрофилактика
при аутоиммунных
ревматических
заболеваниях»

Часовских Юлия Павловна
к.м.н., заместитель главного врача
ОГБУЗ «Областная детская больница»,
ассистент кафедры факультетской
педиатрии ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный медицинский
университет», главный детский
ревматолог Томской области и СФО
(г. Томск)

В рамках данной лекции будут рассмотрены вопросы вакцинации
больных аутоиммунными ревматическими заболеваниями;
акцентировано значение вакцинопрофилактики в обеспечении
безопасности длительной иммуносупрессии; представлены
клинические рекомендации по вакцинации больных, получающих
различные виды терапии.
14:00 – 14:15 Дискуссия. Ответы на вопросы
После завершения обучения участникам будут выданы
раздаточные информационные материалы
ШКОЛА
«ОСТЕОПОРОЗ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –
ДИАГНОСТИКА И ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ»
Председатели: Зонова Е.В., Шестерня П.А.
14:15 – 14:45 «Инструментальная
и лабораторная
диагностика
остеопороза»

Боева Лариса Николаевна
к.м.н., врач-эндокринолог отделения
ревматологии и остеопороза КГБУЗ
«Краевая клиническая больница»
(г. Красноярск)

В рамках данной лекции будут рассмотрены вопросы ранней
диагностики остеопороза, факторы риска остеопороза
и их значение в диагностике. Врачам первичного звена будут
представлены актуальные рекомендации по дифференциальной
диагностике первичного и вторичного остеопороза
и формулировке диагноза. Участники научатся работать
с калькулятором FRAX и интерпретировать результаты
остеоденситометрии.

14:45 – 15:15 «Алгоритм выбора
терапии и принципы
ведения врачом
первичного звена
пациента с диагнозом
остеопороз»

Большакова Татьяна Юрьевна
к.м.н., доцент кафедры внутренних
болезней №1 ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный
медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
(г. Красноярск)

Основная цель лекции - ознакомить участников школы
с современными клиническими рекомендациями по лечению
пациентов с диагнозом остеопороз. В лекции представлены
классификация препаратов для базисной терапии, алгоритмы
выбора лечебной стратегии и динамического наблюдения
пациентов, страдающих остеопорозом. Значительное внимание
будет уделено показаниям для направления на консультацию
к «узкому» специалисту (ревматологу, травматологу,
эндокринологу, нейрохирургу).
15:15 – 15:45 «Вопросы
междисциплинарного
взаимодействия при
ведении пациентов
с остеопорозом»

Капустина Екатерина Владимировна
к.м.н., доцент кафедры внутренних
болезней №1 ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный
медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
(г. Красноярск)

В лекции будут рассмотрены принципы и возможности
комплексного междисциплинарного взаимодействия при ведении
пациентов с диагнозом остеопороз специалистами различного
профиля на этапе первичной профилактики, реабилитации,
ортопедической и нейрохирургической коррекции. Участникам
будет представлена организационная структура центра
профилактики и лечения остеопороза.
15:45– 16:00

Дискуссия. Ответы на вопросы
После завершения обучения участники получат раздаточные
информационные материалы для обучения пациентов
в медицинских организациях по месту жительства
«Школа для пациентов с диагнозом остеопороз».

16:00

Завершение конференции

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Зонова Елена Владимировна – д.м.н., профессор, профессор кафедры
терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный медицинский университет»,
главный ревматолог Сибирского Федерального окгура
Часовских Юлия Павловна – к.м.н., заместитель главного врача
ОГБУЗ «Областная детская больница», ассистент кафедры факультетской
педиатрии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинскийуниверситет»,
главный внештатный специалист детский ревматолог Департамента
здравоохранения Томской области
Анциферова Людмила Николаевна – заведующая отделением
кардиоревматологии КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр
охраны материнства и детства», главный детский ревматолог
Министерства здравоохранения Красноярского края
Петрова Марина Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом
ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», главный терапевт Министерства
здравоохранения Красноярского края
Шестерня Павел Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры внутренних
болезней № 1 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», главный ревматолог
Министерства здравоохранения Красноярского края (руководитель)

