
ПРОГРАММА 

 

Межрегиональный круглый стол 

«Эффективная терапия в вопросах и ответах. 

 Ревматология, травматология и ортопедия, реабилитация»   

 

Дата проведения: 15 апреля 2022 года  

Время проведения: 10:00-15:05 (МСК), 12:00 – 17:05 (Уфа) 

Форма проведения: телеконференция 

Онлайн трансляция: сайт технического организатора https://nn-terra.ru/ 

Регистрация участников и трансляция по ссылке https://clck.ru/ebn5k  

 

На мероприятие приглашаются специалисты ревматологи, терапевты, 

неврологи, травматологи-ортопеды, хирурги, анестезиологи и реабилитологи, 

а также студенты старших курсов. 

 

Документация конференции подана на аккредитацию в системе 

непрерывного медицинского образования (НМО)  

 

Организатор  

 Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан 

Соорганизаторы 

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 Ассоциация врачей Приволжского Федерального округа 

 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

 ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова 

 ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" 

Управления делами Президента РФ 

Сопредседатели программного комитета 

 Бакиров Ахат Бариевич, Президент Региональной общественной 

организации «Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан», 

д.м.н., профессор (Уфа) 

 Бакиров Булат Ахатович, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет», д.м.н., доцент (Уфа) 

 Гайдукова Инна Зурабиевна, заместитель директора НИИ 

ревматологии, кафедра терапии,  ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. 

https://clck.ru/ebn5k


Э.Э.Эйхвальда ФГБОУ ВО Северо-Западный Медицинский 

университет им. И.И.Мечникова по научной деятельности, врач-

ревматолог  высшей категории СПб ГБУЗ Клиническая 

ревматологическая больница №25, руководитель секции 

аутоиммунных заболеваний и иммунодефицитных состояний РНМОТ, 

профессор, д. м. н.(Санкт-Петербург) 

 Еникеева Гузель Радиковна, главный внештатный специалист 

ревматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

(Уфа) 

 Копенкин Сергей Семенович, доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва) 

 Лапшина Светлана Анатольевна, доцент кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, к.м.н., Ученый секретарь 

диссертационного совета по неврологии и внутренним болезням, член 

Пленума  правления Ассоциации ревматологов России (Казань) 

 Минасов Булат Шамильевич, Заведующий кафедрой травматологии 

и ортопедии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет», д.м.н., профессор (Уфа) 

 Минасов Тимур Булатович, профессор кафедры травматологии и 

ортопедии с курсом ИДПО, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет», д.м.н (Уфа) 

 Пасечник Игорь Николаевич, д.м.н., заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО "Центральная 

государственная медицинская академия" УД Президента РФ (Москва) 

 Смитиенко Илья Олегович, заведующий кафедрой ревматологии и 

системных заболеваний Международного института постдипломного 

медицинского образования, главный ревматолог сети медицинских 

центров К+31 (МедИнвестГрупп), к.м.н., доцент (Москва) 

 

 

Подробная программа 

 

10:00-10:10 Приветственное слово Сопредседателей  

 

Время 

МСК 

Часть №1  

Модераторы 

Еникеева Гузель Радиковна 

 

10:10-10:30 

(20 минут) 

Еникеева Гузель Радиковна, главный внештатный специалист 

ревматолог Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан (Уфа) 

 

«Дифферинциальная диагностика суставного синдрома на 

фоне иммуновоспалительных заболеваний» 



10:30-10:50 

(20 минут) 

Ирина Степановна Дыдыкина, к.м.н., ведущий научный 

сотрудник лаборатории изучения коморбидных инфекций и 

мониторинга безопасности лекарственной терапии ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой (Москва) 

 

«Коллаген и его роль в организме» 

Доклад при поддержке компании «Др.Реддис», баллы НМО не 

начисляются 

 

10:50-11:10 

(20 минут) 

Гайдукова Инна Зурабиевна, заместитель директора по научной 

работе НИИ ревматологии СЗГМУ им И.И. Мечникова, д.м.н., 

доцент, (Санкт-Петербург) 

 

«Базисная терапия остеоартрита» 

 

11:10-11:30 

(20 минут) 

Лапшина Светлана Анатольевна, доцент кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, к.м.н., Ученый 

секретарь диссертационного совета по неврологии и внутренним 

болезням, член Пленума правления Ассоциации ревматологов 

России (Казань) 

 

«Остеоартрит – от современных рекомендаций к практике. В 

фокусе пожилой коморбидный пациент» 

 

11:30-11:50 

(20 минут) 

Ших Евгения Валерьевна, директор Института 

профессионального образования, профессор кафедры клинической 

фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. 

(Москва) 

 

«Пути повышения безопасности болевого синдрома. Ко-

анальгетические эффекты терапии остеоартрита» 

 

11:50-12:00 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы аудитории и из чата 

Время 

МСК 

Часть №2  

Модератор 

Черных Татьяна Михайловна  

 

12:00-12:20 

(20 минут) 

Черных Татьяна Михайловна, главный внештатный специалист 

ревматолог Министерства здравоохранения Воронежской области, 

заведующая кафедрой госпитальной  терапии и эндокринологии 

Воронежского государственного медицинского университета им. 

Н.Н.Бурденко, д.м.н., профессор (Воронеж) 



 

«Ревматоидный артрит: актуальные вопросы 

междисциплинарного взаимодействия  ревматолога, терапевта, 

травматолога» 

 

12:20-12:40 

(20 минут) 

Смитиенко Илья Олегович, заведующий кафедрой ревматологии 

и системных заболеваний Международного института 

постдипломного медицинского образования, главный ревматолог 

сети медицинских центров К+31 (МедИнвестГрупп), к.м.н., доцент 

(Москва) 

ОНЛАЙН 

«Сквозь преграды к ремиссии:  современные подходы к 

терапии системной красной волчанки» 

Доклад при поддержке компании «АстраЗенека», баллы НМО не 

начисляются 

 

12:40-13:00 

(20 минут) 

Гайдукова Инна Зурабиевна, заместитель директора по научной 

работе НИИ ревматологии СЗГМУ им И.И. Мечникова, д.м.н., 

доцент, (Санкт-Петербург) 

 

«Что делать ревматологу, если ремиссия не достигнута» 

 

13:00-13:25 

(25 минут) 

Гайдукова Инна Зурабиевна, заместитель директора по научной 

работе НИИ ревматологии СЗГМУ им И.И. Мечникова, д.м.н., 

доцент, (Санкт-Петербург) 

 

«НПВП как болезнь-модифицирующие средства. 

Доказательства клинические и лабораторные» 

Доклад при поддержке компании «Др.Реддис», баллы НМО не 

начисляются 

13:25-13:35 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы  

Время 

МСК 

Часть №3 

Модератор 

Минасов Булат Шамильевич  

 

13:35-13:55 

(20 минут) 

Минасов Булат Шамильевич, Заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет», д.м.н., 

профессор (Уфа) 

 

«Артропластика крупных суставов на фоне 

декомпенсирвоанного костного метаболизма» 

 



13:55-14:15 

(20 минут) 

Копенкин Сергей Семенович, доцент кафедры травматологии, 

ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва) 

 

«Сберегательная тактика лечения пациентов с остеоартритом 

колена» 

 

14:15-14:35 

(20 минут) 

Минасов Тимур Булатович, профессор кафедры травматологии и 

ортопедии с курсом ИДПО, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет», д.м.н (Уфа) 

 

«Особенности суставного синдрома на фоне КВИ» 

 

14:35-14:55 

(20 минут) 

Пасечник Игорь Николаевич, д.м.н., заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО "Центральная 

государственная медицинская академия" УД Президента РФ 

(Москва) 

 

Тема уточняется 

 

14:55-15:05 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 


