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Руководитель программного комитета: 

Иванова Ольга Николаевна – к.м.н, заслуженный врач РФ, 

председатель Воронежского регионального отделения ассоциации 

ревматологов России      

                             

Члены программного комитета: 

 

Алексеева Л.И. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

лаборатории НИИ Ревматологии, Москва. 

Волкорезов И.А. – к.м.н., главный ревматолог Липецкой области, врач 

ренгенолог, ревматолог. 

Торгашин А.Н. – к.м.н., ФГБУ НМИЦ Травматологии и ортопедии им. 

Н. Н. Приорова (ЦИТО), г. Москва. 

 

 

14:00 – 14:10 – Открытие научно-практической конференции.  

 

Вступительное слово: Иванова Ольга Николаевна -  к.м.н, заслуженный 

врач РФ, председатель Воронежского регионального отделения ассоциации 

ревматологов России.     

                            

14:10 – 14:55 – Лекция: «Остеоартрит в разных возрастных группах, 

новый взгляд на патогенез, возможности этиотропного лечения. 



Цель: ознакомить слушателей с актуальными вопросами лечения 

остеоартрита с позиции междисциплинарного подхода, разобрать новые 

методы в диагностике и лечении. 

Лектор: Алексеева Л.И. – доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель лаборатории НИИ Ревматологии, Москва. 

 

14:45 – 15:15 – Доклад: «Междисциплинарный пациент с жалобой на 

боль. Как выбрать тактику лечения». 

Цель: ознакомить слушателей с вопросами обезболивающей и базисной 

терапии ОА. 

Лектор: Зонова Е.В. – д.м.н., профессор Новосибирского 

государственного медицинского университета, главный ревматолог Сибирского 

федерального округа. 

 

15:15 – 16:45 – Лекция: «Особенности остеонекроза в различных 

возрастных группах  
Цель: ознакомить слушателей с клинической и лечением   остеонекроза в 

различных возрастных группах   

Лектор: Торгашин А.Н. – к.м.н. ФГБУ НМИЦ Травматологии и 

ортопедии им. Н. Н. Приорова (ЦИТО), Москва. 

 

16:45 – 17:15 – Доклад: «Локальная терапия ОА в разных возрастных 

группах. 
Цель: ознакомить слушателей с показаниями и противопоказаниями к 

локальному    назначению ГКС, хондропротекторов    при ОА. 

Лектор: Страхов М. А. -  к.м.н., зав отделением спортивной травмы 

КБ86 ФМБА, доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии РНИМУ им Н.И. Пирогова. 

 

17:15 – 17:45 – Доклад: «Рентгенологические аспекты диагностики 

костно-суставной патологии,  
Цель: рассмотреть спорные моменты в методах лучевой диагностики 

суставной патологии. 

Лектор: Волкорезов И.А. – к.м.н., главный ревматолог Липецкой обл., 

врач рентгенолог, ревматолог. 

 

17:45 – 18:05 – Доклад: «Такой разный остеоартрит. Примеры из 

практики». 

Цель: ознакомить слушателей с трудностями диагностики и лечения 

генерализованного остеоартрита в реальной клинической практике.  

Лектор: Иванова О. Н. – к.м.н., заслуженный врач РФ, председатель 

Воронежского регионального отделения ассоциации ревматологов России. 

 

18:05 – 18:25 – Доклад: «Спондилоартроз и возраст» при поддержке 

компании Байер, баллами НМО не обеспечен. 



Цель: рассмотреть неврологические аспекты спондилоартроза от 

дифференциальной диагностики к терапии для повышения эффективности 

лечебно-диагностических и профилактических мероприятий. 

Лектор: Любимов А. В. -  д.м.н. главный внештатный невролог г. 

Воронежа, заведующий отделением для больных с ОНМК БУЗ ВО 

«Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

№10», г. Воронеж 

 

18:25 – 18:35 – Дискуссия в модерируемом чате. Закрытие конференции. 

 

 

Руководитель программного комитета 

Образовательного мероприятия 

к.м.н., заслуженный врач РФ, председатель 

Воронежского регионального отделения 

ассоциации ревматологов России 

 О.Н. Иванова 


