
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

АН. OS'. АлИб №  S S c ? /________

г. Благовещенск

О проведении II Съезда 
ревматологов Дальневосточного 
федерального округа 
«Ревматология Дальнего Востока -  
от научного поиска к 
практическому внедрению»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях совершенствования организации оказания 
медицинской помощи больным ревматического профиля

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 23.06.2016 - 24.06.2016 II Съезд ревматологов
Дальневосточного федерального округа «Ревматология Дальнего Востока -  
от научного поиска к практическому внедрению» (далее - II Съезд 
ревматологов) на базах:

1.1. Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г.Благовещенск, ул.Воронкова, д. 26.

1.2. Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница» по 
адресу: г.Благовещенск, ул.Октябрьская, д. 108.

2. Утвердить программу II Съезда ревматологов согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Главным врачам государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (О.В. Сапегина) и государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская 
клиническая больница» (Р.А. Белоус) оказать организационно-методическую



помощь в проведении II Съезда ревматологов и обеспечить условия для 
проведения видеоконференции.

4. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.С. Смирнов) обеспечить 
техническое сопровождение II Съезда ревматологов в режиме 
видеоконференцсвязи.

5. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственным министерству здравоохранения Амурской области 
обеспечить:

5.1. Участие во II Съезде ревматологов врачей ревматологов, врачей 
педиатров, врачей терапевтов, в том числе посредством 
видеоконференцсвязи в случае отсутствия возможности командирования 
специалистов.

5.2. Оплату командировочных расходов по основному месту работы 
при очной форме участия врача специалиста в работе II Съезда ревматологов.

5.3. Информирование организационно-методического отдела 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная детская клиническая больница» (телефон 
319155) при необходимости участия врача педиатра в работе педиатрической 
секции II Съезде ревматологов 24.06.2016 в режиме видеоконференцсвязи.

6. Главному внештатному специалисту ревматологу министерства 
здравоохранения области (О.П.Фомина) обеспечить:

6.1. Организацию работы II Съезда ревматологов.
6.2. Представление в десятидневный срок после проведения II Съезда 

ревматологов отчета о проведении и список участников с указанием их места 
работы и должности в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(О.В. Ермаковская).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения области М.П. Гулевич.

Министр здравоохранения 
Амурской области

Н.Л. Тезиков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от/ #  OS. 2016г. № ££<2/

ПРОГРАММА 
II Съезда ревматологов 

Дальневосточного федерального округа

«Ревматология Дальнего Востока -  от научного поиска к практическому внедрению»

23 июня 2016 г. 
актовый зал «Гиппократа» ГАУЗ АО «АОКБ», 

г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26 
Видеоконференция

08.30 - 9.00 Регистрация участников

09.00 - 9.10 Открытие II Съезда ревматологов ДФО

09.10-10.10 Насонов Евгений Львович
Директор ФГБУ «Научно- 
исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой» 
РАМН, академик РАМН, д.м.н., 
профессор, г. Москва

«Прогресс ревматологии XXI века»

10.10-10.30 Оттева Эльвира Николаевна
профессор кафедры внутренних 
болезней КГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края, главный 
(внештатный) ревматолог 
Дальневосточного Федерального 
округа и Хабаровского 
края, заведующая краевым 
ревматологическим центром, д.м.н., 
г. Хабаровск

«Состояние ревматологической 
службы в ДФО»

10.30-10.50 Фомина Оксана Петровна
Главный (внештатный) ревматолог 
министерства здравоохранения 
Амурской области, заведующая 
ревматологическим отделением Г АУЗ 
АО «АОКБ», г. Благовещенск

«Состояние ревматологической 
службы в Амурской области»

10.50-11.50 Никишина Ирина Петровна
К.м.н., зав. отделом ревматических 
заболеваний детского возраста ФГБУ 
«Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой» РАМН, г. Москва

«Ювенильный артрит в детской и 
взрослой ревматологической практике 
или проблема преемственности генно- 
инженерной биологической терапии 
ювенильного артрита при переходе из 
детской во взрослую 
ревматологическую службу»



11.50-12.00 Дискуссия, ответы на вопросы

12.00-12.30 Перерыв, кофе-брейк

12.30-13.30
Алексеева Людмила Ивановна,
заведующая отделом метаболических 
заболеваний костей и суставов, ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой» 
РАМН, д.м.н., профессор, г. Москва

«Проблема остеоартроза: сегодня, 
завтра»

13.30-13.40 Дискуссия, ответы на вопросы
13.40-14.40 Соловьев Сергей Константинович,

зав. лабораторией интенсивных 
методов терапии ФГБУ «Научно- 
исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой» 
РАМН, г. Москва

«Системная красная волчанка, 
современные стандарты лечения»

14.40-14.50 Дискуссия, ответы на вопросы
14.50-15.40 Коротаева Татьяна Викторовна

ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой» РАМН, к.м.н., г. Москва

«Псориатический артрит в реальной 
клинической практике»

15.40-15.50 Дискуссия, ответы на вопросы
15.50-16.30 Оттева Эльвира Николаевна

Профессор кафедры внутренних 
болезней КГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края, главный 
(внештатный) ревматолог 
Дальневосточного Федерального 
округа и Хабаровского края, 
заведующая краевым 
ревматологическим центром, д.м.н., г. 
Хабаровск

«Новый таргетный препарат для 
лечения ревматоидного артрита. 
Клинические примеры»

16.30-17.00 Дискуссия, ответы на вопросы, обсуждение докладов

24 июня 2016 г. 
актовый зал «Гиппократа» ГАУЗ АО «АОКБ», 

г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26

10.00- 12.00 Научный симпозиум
«Ранний аксиальный спондилоартрит в терапевтической практике»:

Председатель: Эрдес Шандор Федорович
заместитель директора по науке ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологииимени В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., профессор, г. Москва

Лапшина Светлана Анатольевна
ассистент кафедры госпитальной 
терапии ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский

1. «Алгоритм клинического 
обследования пациента с болью в 
спине в терапевтической практике» -  
20 мин.



университет», к.м.н., г. Казань
Дубинина Татьяна Васильевна
ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой» РАМН, к.м.н., г. Москва

2.«Лабораторное и инструментальное 
обследование пациента с болью в 
спине в терапевтической практике» -  
20 мин.

Оттева Эльвира Николаевна
профессор кафедры внутренних 
болезней КГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края, главный 
(внештатный) ревматолог 
Дальневосточного Федерального 
округа и Хабаровского 
края, заведующая краевым 
ревматологическим центром, д.м.н., 
г. Хабаровск

3.«Основные трудности в диагностике 
спондилоартритов» -  20 мин.

Ребров Андрей Петрович
заведующий кафедрой госпитальной 
терапии «СГМУ им. В. И. 
Разумовского», д.м.н., профессор, 
г. Саратов

4.«Как правильно поставить диагноз 
анкилозирующего спондилоартрита, с 
чего начать лечение на ранних стадиях 
болезни?» -  30 мин.

Эрдес Шандор Федорович
заместитель директора по науке ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени 
В.А. Насоновой» РАМН, д.м.н., 
профессор, г. Москва

5.«Особенности терапии раннего 
аксиального спондилоартрита» -  30 
мин.

12.00-12.30 Дискуссия, ответы на вопросы, обсуждение докладов
12.30-13.00 Перерыв, кофе-брейк
13.00-13.50 Каратеев Дмитрий Евгеньевич

ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой» РАМН, д.м.н., профессор, 
г. Москва

«Промежуточные результаты оценки 
эффективности и безопасности 
тофацитиниба в рамках российской 
многоцентровой клинической 
программы»

13.50-14.00 Дискуссия, ответы на вопросы
14.00 - 14.40 Оттева Эльвира Николаевна

профессор кафедры внутренних 
болезней КГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края, главный 
(внештатный) ревматолог 
Дальневосточного Федерального 
округа и Хабаровского края, 
заведующая краевым 
ревматологическим центром, д.м.н., 
г. Хабаровск

«Эффективность ингибиторов 
интерлейкина-6 в лечении 
Ревматических заболеваний»

14.50- 15.00 Дискуссия, ответы на вопросы
15.00- 15.20 Борозда Иван Викторович

заведующий кафедрой травматологии
«Ревматологические поражения 
крупных суставов.



с курсом медицины катастроф, д.м.н., 
доцент, г. Благовещенск

Травматологический взгляд на 
проблему»

15.20-15.40 Пчельникова Татьяна 
Александровна
врач физиотерапевт, г. Благовещенск

«Физиотерапия, лечебные и 
перформированные факторы 
реабилитации ревматологических 
больных»

15.40-16.00 Дискуссия, ответы на вопросы, обсуждение докладов

Закрытие II Съезда ревматологов ДФО

ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА II СЪЕЗДА РЕВМАТОЛОГОВ ДФО
г. Благовещенск 
23 июня 2016 г.

9.00 -12.00 Участие в пленарном, заседании актовый зал «Гиппократа»
ГАУЗ АО «АОКБ», г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26

13.30-17.00 Клинический разбор больных на базе кардиоревматологического 
отделения АО Г АУЗ «АОДКБ»
Консультанты:
Никишина Ирина Петровна, к.м.н., зав. отделом 
ревматических заболеваний детского возраста ФГБУ «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 
РАМН, г. Москва
Родионовская Светлана Рафаиловна, к.м.н., зав. ревматологическим 
отделением ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России, старший научный сотрудник 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой» РАМН, г. Москва
Федоров Евгений Станиславович, к.м.н., научный сотрудник отдела 
ревматических заболеваний детского возраста 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 
В.А. Насоновой» РАМН, г. Москва

24 июня 2016 г.
Видеоконференция

Актовый зал административного корпуса АО ГАУЗ «АОДКБ», Октябрьская 108

Председатели: Никишина И.П., Щербина А.Ю., Данилова Н.Б.

9.30-10.00 1Регистрация участников
10:00-10:20 Данилова Наталья Борисовна

зав. кардиоревматологическим 
отделением АОДКБ

Состояние детской ревматологической 
службы в Амурской области -  
лестница вверх.

10:20-11:10 Никишина Ирина Петровна
Зав. отделом ревматических 
заболеваний детского возраста ФГБУ 
НИИ ревматологии имени В.А. 
Насоновой

Мультидисциплинарные проблемы 
детской ревматологии. Многообразие 
клинических вариантов ювенильного 
артрита. Методологические аспекты 
диагностики и терапии ЮИА.

11:10-12:00 Щербина Анна Юрьевна
д.м.н, профессор; зав. отделом 
клинической иммунологии ФГБУ

Ревматологические маски первичных 
иммунодефицитов



ФНКЦ Детской гематологии, 
онкологии, иммунологии им. 
Д.Рогачева,

12:00-12:30 Федоров Евгений Станиславович 
к.м.н., научный сотрудник отдела 
ревматических заболеваний детского 
возраста ФГБУ НИИ ревматологии 
имени В.А. Насоновой»

Семейная средиземноморская 
лихорадка как мультидисциплинарная 
проблема в педиатрии

12:30-13:00 Родионовская Светлана Рафаиловна 
к.м.н., зав. ревматологическим 
отделением ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА 
России, старший научный сотрудник 
ФГБУ НИИ ревматологии им.
В.А.Насоновой

Ревматологические аспекты 
диагностики и лечения 
воспалительных заболеваний 
кишечника у детей

13:00-13:30
ПЕРЕРЫВ обед (30 мии)

13:30-14:00 Федоров Евгений Станиславович 
к.м.н., научный сотрудник отдела 
ревматических заболеваний детского 
возраста ФГБУ НИИ ревматологии 
имени В.А. Насоновой»

Различия в механизмах действия 
генно-инженерных биологических 
препаратов при юыенильном артрите: 
теория и практика

14:00-14:30 Никишина Ирнна Петровна
Зав. отделом ревматических 
заболеваний детского возраста ФГБУ 
НИИ ревматологии имени В.А. 
Насоновой»

Особенности диагностики и лечения 
ювенильного анкилозирующего 
спондилита

14:30-15:10 Родионовская Светлана Рафаиловна
к.м.н., зав. ревматологическим 
отделением ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА 
России, старший научный сотрудник 
ФГБУ НИИ ревматологии им.
В.А.Насоновой

Современные подходы к диагностике и 
лечению системной красной волчанки 
у детей

15:10-15:20 ПЕРЕРЫВ
15:20-15:50 Щербина Анна Юрьевна

д.м.н, профессор; зав. отделом 
клинической иммунологии ФГБУ 
ФНКЦ Детской гематологии, 
онкологии, иммунологии им. 
Д.Рогачева,

Первичный и вторичный 
гемофагоцитарный синдром в 
практике педиатра

15:50-16:20 Никишина Ирина Петровна
Зав. отделом ревматических 
заболеваний детского возраста ФГБУ 
НИИ ревматологии имени В.А. 
Насоновой»

Ингибиция интерлейкина 6 -  место в 
терапии ревматических заболеваний у 
детей

16:15-16:45 Родионовская Светлана Рафаиловна
к.м.н., зав. ревматологическим 
отделением ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА 
России, старший научный сотрудник 
ФГБУ НИИ ревматологии им. В.А. 
Насоновой

Синдром Кавасаки в практике 
педиатра

16:45-17:00 Ответы на вопросы.
Закрытие педиатрической секции


