
                                                          ПРОГРАММА 

                           Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы ревматологии» 

                                                           24.09.2022 года 

г. Ижевск, ул. Бородина, 25 отель Космос, конференц-зал 

10.00-10.30 Лечение остеоартрита через призму клинических рекомендаций.  

Новиков Павел Игоревич, к.м.н., заведующий ревматологическим отделением, старший 

научный сотрудник, Университетская клиническая больница МЗ, Первый МГМУ им. ИМ. 

Сеченова (г.Москва).  

При поддержке компании «Байер». Доклад не входит в программу НМО. 

 

10.30-11.00 Диагностика и лечение остеопороза. Как разглядеть пациента, который молчит. 

Иванова Елена Юрьевна, главный детский ревматолог Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики, детский ревматолог высшей категории (г.Ижевск) 

При поддержке компании «Сандоз». Доклад не входит в программу НМО. 

 

11.00-11.30 Аксиальный спондилоартрит: тактика лечения в зависимости от клинической 

ситуации. 

Гайдукова Инна Зурабиевна, профессор, д.м.н., врач ревматолог высшей категории. Клиника 

им.Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПб ГБУЗ Клиническая ревматологическая 

больница №25 (г.Санкт-Петербург) 

При поддержке компании «Биокад». Доклад не входит в программу НМО. 

 

11.30-12.15 Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине - только один. 

Иванова Елена Юрьевна, главный детский ревматолог Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики, детский ревматолог высшей категории (г.Ижевск) 

При поддержке компании «Скопинфарм». Доклад не входит в программу НМО. 

 12.15 - 13.00 Перерыв 

 

13.00 — 13.30 Угловой и неугловой спондилиты на фоне Аксиального спондилоартрита: 

вопросы диагностики частоты встречаемости 

Аксиальные спондилоартриты поражают как сакроилеальные сочленения, так и различные участки 

позвоночного столба. Несмотря на значительные успехи в ранней диагностике и лекарственной 

терапии у пациентов с АксСпа, многие аспекты данных патологий остаются неизученными, 

включая, угловые передний и задний спондилиты, а также неугловые спондилиты — остеиты дуги и 

воспаление дугоотросчатого сустава. Будут представлены собственные данные: частота 

встречаемости спондилитов среди АксСпа, их МР-особенности. 

Иванова Лариса Владимировна, врач-ревматолог, главный внештатный специалист МЗ 

УР, заведующий ревматологическим отделением БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» (г.Ижевск) 

13.30 - 13.45 Дискуссия 

 

13.45 — 14.15 Особенности хронического болевого синдрома при псориатическом артрите, 

псориатическом сакроилиите 

Будут обсуждены проблемы ранней диагностики, терапии, качества жизни и хронического 

болевого синдрома и его паттернов у пациентов с псориатическим артритом и освещены вопросы 

дифференциальной МР-диагностики сакроилиитов. Будут представлены собственные данные: 

распространенность псориатического сакроилиитщ его МР-особенности.Акулинушкина 



Екатерина Юрьевна, врач-ревматолог ревматологического отделения БУЗ УР «УР ркдц мз УР» 

(г.Ижевск) 

14.15 - 14.30 Дискуссия 

 

14.30-15.00 Дебюты ревматоидного артрита и системной красной волчанки, диагностированные 

в период пандемии Covid-19 

Лекция посвящена особенностям дебюта артритов и системных заболеваний соединительной ткани, а 

также вопросам диагностики данных патологий в период пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Будут подробно разобраны особенности вакцинопрофилактики у пациентов с системными 

заболеваниями соединительной ткани.  

Ведёхина Анастасия Николаевна, врач-ревматолог ревматологического отделения БУЗ УР «УР 

РКДЦ МЗ УР» (г.Ижевск) 

15.00 - 15.15 Дискуссия 

 

15.15-15.45 Некоторые аспекты эффективной противовоспалительной терапии ювенильного 

ревматоидного артрита: выбор генно-инженерного биологического препарата 

Среди актуальных вопросов ведения пациентов с ювенильным ревматоидным артритом на 

сегодняшний день остается выбор лекарственной терапии и первого генно-инженерного 

биологического агента. Будут освещены вопросы лекарственной тактики, возможностей назначений 

нестероидной противовоспалительной терапии и современных МБП. Будут разобраны клинические 

случаи эффективного подбора ГИБП-терапии.  

Стерхова Елена Вениаминовна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО 

«ИГМА» МЗ РФ (г.Ижевск) 

15.45 - 16.00 Дискуссия 

 

16.00-16.30 Основы ультразвуковой диагностики периферических суставов и их околосуставных 

аппаратов 

В лекции будут освещены преимущества проведения ультразвуковой диагностики как одного из 

наиболее доступных для специалистов метода инструментального обследования пациента, наиболее 

важные аспекты проведения ультразвуковой диагностики костно-мышечной системы, в частности 

околосуставного аппарата и суставных отделов, рассмотрены основные диагностические признаки 

явлений синовита, тендинита, теносиновита, вагинита, тендовагинита, кистозных поражений, в том 

числе кист Бейкера  

Иванова Лариса Владимировна, врач-ревматолог, главный внештатный специалист МЗ УР, 

заведующий ревматологическим отделением БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» (г.Ижевск) 

16.30- 16.45 Дискуссия 

16.45  Закрытие конференции 
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