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

Вступительное слово Ивановой Ольги Николаевны, к.м.н, заслуженный врач РФ, 

председатель Воронежского регионального отделения ассоциации ревматологов 

России.     

                            

14:10 – 15:40 – Лекция: «Остеоартрит как междисциплинарная 

проблема, есть ли прогресс в диагностике и лечении?»  

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. 

 

15:40 – 16:10 – Доклад: «Вопросы базисной терапии ревматических 

заболеваний в период COVID 19».  
Цель: ознакомить слушателей с вопросами базисной терапии 

ревматических заболеваний в период COVID 19.  

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

государственного медицинского университета, главный ревматолог Сибирского 

федерального округа. 

 

16:10 – 16:40 – Доклад при поддержке компании Пьер Фабр 

«Клинические рекомендации по лечению остеонекроза. Все ли учтено?», 

баллами НМО не обеспечен. 

Цель: ознакомить слушателей с клиническими рекомендациями по 

лечению остеонекроза.   

Лектор: Торгашин А.В – к.м.н. НИИ ортопедии и травматологии им. Н Н 

Приорова, Москва. 

 

16:40 – 17:10 – Доклад: «Роль УЗ визуализации в дифференциальной 

диагностике суставного синдрома на амбулаторном приеме». 
Цель: ознакомить слушателей с возможностями УЗ визуализации в 

дифференциальной диагностике при суставном синдроме на амбулаторном 

приеме. 

Лектор: Князева Л.А. – д.м.н, профессор, научный эксперт GSK, зав. 

отделением ревматологии Медицинского центра №1 г Курск 

 

17:10 – 17:40 – Доклад: «Лучевая диагностика суставной патологии, 

спорные моменты».  
Цель: рассмотреть спорные моменты в методах лучевой диагностики 

суставной патологии. 

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

врач рентгенолог, ревматолог. 

 

17:40 – 18:10 – Доклад: «Боль в спине, как проявление 

генерализованного остеоартрита. Вопросы диагностики и лечения.  Взгляд 

врача ревматолога».  

Цель: ознакомить слушателей с вопросами диагностики и лечения 

генерализованного остеоартрита.  

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

председатель Воронежского регионального отделения ассоциации ревматологов 

России. 

 

18:10 – 18:30 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 



 

18:30 – 19:00 – Итоговое тестирование. 
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Воронежского регионального отделения 
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