
уважаемые доктора, выражаем Вам свое почтение
и приглашаем Вас принять J/частие в НаупIно_практической

конференции

(Ревматология в XXI веке)>

,щокументы для аккредитации конференции поданы в Координачионный совет Нмо.
после аккредитации конференции все зарегистрированные участники смоryт по,цлlить номерные

свидетельства Министерства здравоохранения РФ о прохождении обучения в рамках реализации

новой модели непрерывного медицинского образования при условии посещения конференции

на протяжении всей её работы. Полученные кредиты моryт быть засчитаны как учебные часьi

при очередной аккредитации специалистов.

,Щ,ата проведения: l4.10.2Ol7 г.

Место проведения: г.нижний Новгород, ул. Родионова д. l 65, Kop.l 3, 4 этаж,

культурно-деловой цептр Ганза, <Феста Холл>.
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l 1:55-12:20 - Якупова Светлана Петровна - к.м.ц., доцент кафГЛаВПЫЙ РеВМатолог республики т"""-р.r^", 
".Ku.^,i"*-'^' 

^а9еДРЫ ТеРаПИИ КГМУ ,

,Щоклад: <<Современные подходы n,"рur"r остеоартроза у коморбидных пациентов.)
12:2о- l2:50 - Бадокин Владимир Васильевич - д.м.н., профессор зав. кафедройревматологии ГБОУ ЩПО Российская медициЕская академия последипломногообразования, г. Москва. Д"-";; ;C;;;"r"rr"ur" подходы к диагностике и лечениюлациентов с остеоартритом различЕой rо*urrra"ц"r.u

l2:50- I3: l0 - БutоjI| Вaадимир Васильевич,д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
:::Ж';ХТJ"[;ЖIj""РМАНПОМЗРФ,М;;';;"--";;;rо"ч,о,.ч.,авноевведение

l3:10- 13:50 - перерыв

l3;50-14:l5 - Когз6lева Наталья Николаевна, к.м.н., доцент Kadортопедии ФгБоу дпо рмднпо мз ро, д;;;; Ё;;;:i:#Н:х"#ж;Тll:остеоартрозом в практике поликлинического врача.>

1Z+: 1 5- l 4:40 - Наумов Антон ВячеславовIi
клиническойфармакологииlлскорой,"f;flЁi;}'"""1,'"*ii^;.tъi,:lýГ;к:.
Щоклад: "Старт-терапия: новая методологиlt терапиrI хрон1.1ческой боли"
14:40-15:05 - ЛаПШина Светлана Анатольевна - к.м,н., ассистент кафедры госпитальнойТеРаПИИ С КУРСОМ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ГБОУ_ВП_О -Й;;;-r,.й';оiiiuо.ru"rrr,ьтй 

медицинский
I:Н"jJji:i"Чi,i,']n|ffЗаНЬ , !Ок,пад: кБоль в спине. Bonpo.J диагностики и терапии \r

l5:05- 15:30 - Якупова Светлана Петровна - n_y.n., доцент кафедры терапии КГl,4У,главный ревматолог респчблики Татарстан, г. Казань.
Щоклад: <XXI век- Почему до 

""* 
;;;;о",;uдают кристаллы?>

15:30 -15:55 - Торгашкин Александр Николаевич,-.к.м.п., врач травматолог-ортопедЦИТО ИМ. Н.Н.Приорова, г. Москва. Доклад: <Щиффер;;;;;;""ый подход к лечениюпациентов с ранними стадиями остеопороза и остеоартроза. Взгляд травматолога.)
Неаккретl,tтованная часть конференцr{и:

СателлlлтныЙ симпозиуМ компаниLt <Баtlер>:

llli_l9,20 * .Щьцыкина Ирина Cr"ru*,ou*ФгБну нииF;;. в д. наъо,,ой;,;;;".# Н;,ff?Ж;*ЖiЁЖ:Жу соВета
совершенствования терапии остеопороза и остеоартроза в XXI веке.>

Сател;lитный с!1]\{позичм компании <Сандоз>:
t ti:25- l6:50 - Антипенко B"*"aro.uproi]u --{_r.n., профессор кафедры неврологии,
LЖ;;'ffi ;:ж:?ЖУ"*-:,Ж;у;'.FLй;;;*i#;,'ко"""ойБЁ"о?
l 6:50- 1 7:З0 - Щискуссия, Вьтдачалсертификатов. Заключительное слово. гл. внештатныйспециалист по ревматологии МЗ Н"*".ородaкой области - Плаксина Т.В.


