Евгений
Станиславович
Мясоедов (22 января 1913 г. – 8
сентября 1991 г.) – доктор
медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки
РСФСР. Работал в ИвГМА с
1936 по 1982 г.г. В разные годы
заведовал
кафедрами
организации здравоохранения,
госпитальной
терапии,
внутренних
болезней
л/ф,
факультетской
терапии.
Является автором клиникоэкспериментальных исследований по острому нефриту.
Разработал
новый
метод
исследования желудочной секреции, который описан в
литературе как метод Веретянова-Мясоедова-Новикова. Занимался
разработкой вопросов методологии диагноза в клинике внутренних
болезней. Внес значительный вклад в отечественную ревматологию
как автор оригинальных работ по ранней диагностике, лечению и
профилактике ревматизма, ревмокардита и ревматических пороков
сердца. Автор более 200 печатных работ. Редактор 14 сборников
научных трудов. Под его руководством выполнены и защищены 4
докторских и 33 кандидатских диссертации. Основал Ивановскую
ревматологическую школу, хорошо известную в России и за
рубежом. Активно участвовал в создании и развитии
кардиоревматологической службы в Ивановской области. С 1954 по
1991 г. - председатель Ивановского отделения Всесоюзного
научного общества терапевтов. Награжден орденами «Знак почета»,
Трудового Красного знамени, медалями «За победу над Германией в
Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская
академия» Минздрава России
Ивановское региональное отделение Российского научного
медицинского общества терапевтов
Ассоциация ревматологов России
Кафедра терапии и эндокринологии ИПО
Кафедра педиатрии и неонатологии ИПО
приглашают врачей-терапевтов, педиатров, врачей
общей
практики,
ревматологов
и
других
заинтересованных специалистов принять участие в
работе ежегодной областной научно-практической
конференции, посвященной памяти Заслуженного
деятеля
науки
РСФСР,
профессора
Евгения
Станиславовича Мясоедова

«Актуальные вопросы ревматологии в
детской и взрослой практике»
Конференция состоится 29 января 2020 года
в 1-й аудитории Ивановской государственной медицинской
академии по адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, 8
Начало в 13-00
Регистрация участников и кофе с 12-00

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Приветствие
Ректор ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ России, д.м.н., профессор,
Заслуженный работник здравоохранения РФ Е.В. Борзов
Доклады:
РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
С.Е.Мясоедова, зав. кафедрой терапии и эндокринологии ИПО
ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач
РФ, Председатель Ивановского отделения РНМОТ, 30 мин.
ЮВЕНИЛЬНЫЕ АРТРИТЫ В ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ
ПРАКТИКЕ
И.П.Никишина, к.м.н., зав. лабораторией ревматических
заболеваний детского возраста с реабилитационной группой ФГБНУ
НИИР им. В.А.Насоновой, 45 мин.
ИННОВАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ
В
ЛЕЧЕНИИ
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В.Ю.Манохин, зав. ревматологическим отделением ОБУЗ ИвОКБ,
главный внештатный ревматолог Департамента здравоохранения
Ивановской
области,
И.А.Петровская,
врач-ревматолог
ревматологического отделения ОБУЗ ИвОКБ, 30 мин.
ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЮВЕНИЛЬНЫХ
АРТРИТАХ
Н.В.Карпук, зав. кардиоревматологическим отделением для детей
ОБУЗ ИвОКБ, главный внештатный детский ревматолог ДЗ
Ивановской области; А.Е.Баклушин, д.м.н., зав. кафедрой педиатрии
и неонатологии ИПО; Н.Л.Карпук, к.м.н., доцент кафедры педиатрии
и неонатологии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, 20 мин.
ОСТЕОАРТРИТ: НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ
С.Е.Мясоедова, зав. кафедрой терапии и эндокринологии ИПО
ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач
РФ, Председатель Ивановского отделения РНМОТ, 30 мин.
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная
медицинская академия» Минздрава России
Ивановское региональное отделение Российского
научного медицинского общества терапевтов
Ассоциация ревматологов России
Кафедра терапии и эндокринологии ИПО
Кафедра педиатрии и неонаталогии ИПО
Ежегодная областная научно-практическая конференция,
посвященная памяти заслуженного деятеля науки РСФСР,
профессора Евгения Станиславовича Мясоедова

«Актуальные вопросы ревматологии
в детской и взрослой практике»
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