
 

 

Научно-практическая конференция 

«Проблемы ревматологии в терапевтической практике» в рамках Заседания Нижегородских 

региональных отделений Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) и 

Российского кардиологического общества (РКО) в 2022 году 

26 ноября 2022 года 

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» 

 

ПРОГРАММА 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие конференции 

Председатели: 

Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., председатель Нижегородского 

регионального отделения Российского научного медицинского общества 

терапевтов, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

гериатрии им. Н.К. Никулина ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, старший научный сотрудник 

ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии» 

Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н., председатель Нижегородского 

регионального отделения Российского кардиологического общества, член 

Правления Российского научного медицинского общества терапевтов и 

Российского кардиологического общества, профессор кафедры госпитальной 

терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России 

10.10-10.30 Доклад «Гиперурикемия в популяции 

населения Нижегородской области: кого 

будем лечить?»  

Боровкова Наталья Юрьевна, 

д.м.н., председатель 

Нижегородского регионального 

отделения Российского 

кардиологического общества, член 

Правления Российского научного 

медицинского общества терапевтов 

и Российского кардиологического 

общества, профессор кафедры 

госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В.Г. 

Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

10.30-10.50 Доклад компании-спонсора «Берлин 

Хеми/А. Менарини». Не аккредитован по 

системе НМО.  

«Трудности при ведении больных 

подагрой» 

 

Башкова Инна Борисовна, к.м.н., 

доцент кафедры факультетской и 

госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

"Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова", 

врач-ревматолог ФГБУ 

"Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования" Минздрава 

России, г. Чебоксары 

10.50-11.10 Доклад компаний-спонсоров «СиЭсСи» и 

«Гринвуд». Не аккредитован по системе 

Елисеев Максим Сергеевич, 

к.м.н., врач-ревматолог, президент 



 

 

 
 

НМО. «Алгоритмы 

противовоспалительной терапии 

подагры» 

 

медицинского фонда «Подагра-XXI 

век», заведующий лабораторией 

микрокристаллических артритов 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой», 

г. Москва 

11.10-11.30 Доклад компаний-спонсоров «Эгис» и 

«Фармаселект». Не аккредитован по 

системе НМО. 

«Уратснижающая терапия: почему, 

кому, как» 

 

Елисеев Максим Сергеевич, 

к.м.н., врач-ревматолог, президент 

медицинского фонда «Подагра-XXI 

век», заведующий лабораторией 

микрокристаллических артритов 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой», 

г. Москва 

11.30-11.50 Доклад компании-спонсора «Северная 

Звезда». Не аккредитован по системе 

НМО. 

«Как повысить комплаентность 

пациента с подагрой?» 

 

Грунина Елена Андреевна, к.м.н., 

доцент, доцент кафедры 

эндокринологии и внутренних 

болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

11.50-12.20 Доклад «Остеопороз как гериатрический 

синдром»  

Калинникова Лидия 

Александровна, к.м.н., доцент 

кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гериатрии им. Н.К. 

Никулина ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России, главный 

внештатный специалист гериатр 

МЗ Нижегородской области 

12.20-12.45 Доклад «Разбор клинического случая 

больного с системной красной 

волчанкой: что важно знать врачу 

первичного звена»  

Злобин Максим Валерьевич, 

врач-ревматолог ГБУЗ НОКБ им. 

Н.А. Семашко 

12.45-13.15 Доклад «Ревматолог, кардиолог, 

терапевт: сердечно-сосудистый риск 

при ревматических заболеваниях»  

Туличев Александр Алексеевич, 

к.м.н., ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней 

и гериатрии им. Н.К. Никулина 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России 

13.15-13.30 Дискуссия 

13.30 Завершение мероприятия 

 

 

 

 

 


