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Председатели конференции:

15 декабря 2021

Вадим Иванович Мазуров главный научный консультант, директор НИИ ревматологии,
заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы
временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
МЗ РФ, главный ревматолог СЗФО и КЗ СПб, первый вице-прези
дент Ассоциации ревматологов России, руководитель Центра
аутоиммунных заболеваний СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25», д.м.н, профессор, академик РАН

11.00-11.10 Приветственное слово
Междисциплинарные проблемы в ревматологичес
кой клинике.
Мазуров В.И., академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, главный научный консультант, директор НИИ
ревматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заведующий
кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, руководитель городского центра
диагностики и лечения аутоиммунных ревматических заболеваний
СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25».
Инамова О.В., к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая
ревматологическая больница №25».

Оксана Владимировна Инамова главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая
больница № 25», заместитель директора НИИ ревматологии,
доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им.
Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ,
к.м.н.
Ольга Александровна Смульская врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая
больница № 25», кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей врачебной практики ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова МЗ РФ, руководитель Санкт-Петербургского регио
нального отделения ООО «Ассоциация ревматологов России»

Санкт-Петербург

11.10-11.20
180 лет больнице на Большой подьяческой, 30.
Докладчик: Инамова О.В., к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Клиничес
кая ревматологическая больница №25».
11.20-11.50
Современные достижения в ревматологии.
Докладчик: Мазуров В.И., академик РАН, д.м.н., профессор, заслужен
ный деятель науки РФ, главный научный консультант, директор
НИИ ревматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, руководитель городского
центра диагностики и лечения аутоиммунных ревматических
заболеваний СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница
№ 25».
При поддержке компании АО «Р-Фарм». Баллы НМО не начисляются.

11.50-12.20
Ремиссия при ревматических заболеваниях.
Докладчик: Лила А.М., д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «НИИ
ревматологии им. В.А. Насоновой».
При поддержке компании MSD. Баллы НМО не начисляются.
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12.20-12.40
На пути к чистой коже и свободе движений.
Докладчик: Хобейш М.М., к.м.н., доцент, руководитель «Центра
генно-инженерной биологической терапии» на кафедре дермато
венерологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова.

13.55-14.15
Актуальные проблемы ревматологии в XXI веке –
акцент на генно-инженерной биологической
терапии.
Докладчик: Мазуров В.И., академик РАН, д.м.н., профессор, заслужен
ный деятель науки РФ, главный научный консультант, директор
НИИ ревматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, руководитель городского
центра диагностики и лечения аутоиммунных ревматических
заболеваний СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница
№ 25».

При поддержке компании Лилли Фарма. Баллы НМО не начисляются.

12.40-13.00
Выбор НПВС с учетом кардиоваскулярных рисков
у ревматологических больных.
Докладчик: Тыренко В.В., д.м.н., профессор, начальник кафедры
факультетской терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия имени С.М. Кирова», МО РФ, главный кардиолог МО РФ,
главный внештатный терапевт Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга.
При поддержке компании Берингер Ингельхайм. Баллы НМО не начисляются.

13.00-13.20
Инвазивный аспергиллез у ревматологических
больных.
Докладчик: Климко Н.Н., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
13.20-13.40
Современные подходы к диагностике и лечению
средиземноморской лихорадки. Взгляд ревматолога.
Докладчик: Костик М.М., д.м.н., профессор кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, главный внештатный
специалист детский ревматолог Комитета по здравоохранению
правительства г. Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист детский ревматолог СЗФО РФ.

При поддержке компании Биокад. Баллы НМО не начисляются.

14.15 -14.35
Остеопороз при анкилозирующем спондилите.
Докладчик: Лесняк О.М., д.м.н., профессор кафедры семейной
медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент
Российской ассоциации по остеопорозу, руководитель Городского
консультативно-диагностического центра профилактики остео
пороза СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница
№ 25».
14.35-15.55
Физическая и реабилитационная медицина при
остеоартрите коленного сустава.
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич, д.м.н., врач физической
и реабилитационной медицины, невролог, главный врач сети
клиник физической и реабилитационной медицины АЛЬМАДЕЯ,
доцент кафедры физических методов лечения и спортивной
медицины ФПО ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
При поддержке компании Биотехнос. Баллы НМО не начисляются.

При поддержке компании СКОПИНФАРМ. Баллы НМО не начисляются.

13.40-13.55 перерыв
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14.55-15.15
Воспалительные заболевания кишечника и сустав
ной синдром: взгляд гастроэнтеролога.
Докладчики: Бакулин И.Г., профессор, д.м.н., декан лечебного
факультета, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, главный внештатный
специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа РФ,
Скалинская М.И., Расмагина И.А.
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16.25-16.40 Перерыв
16.40-17.00
Современный алгоритм диагностики и терапии
системной красной волчанки.
Докладчик: Соловьев С.К., д.м.н., профессор, руководитель Центра
инновационной ревматологии, главный врач-ревматолог МЕДСИ.
При поддержке компании АстраЗенека. Баллы НМО не начисляются.

15.15-15.35
Персонифицированный подход выбора терапии
для пациентов с псориатическим артритом.
Докладчик: Коротаева Т.В., д.м.н., заведующая лабораторией спондило
артритов и псориатического артрита ФГБНУ НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой, член международной группы по изучению
псориаза и псориатического артрита – GRAPPA и Российской
группы экспертов по диагностике и лечению спондилоартритов.

17.00-17.20
Современная стратегия терапии волчаночного
нефрита.
Докладчик: Есаян А.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
нефрологии и диализа факультета послевузовского образования
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, главный
внештатный специалист-нефролог КЗ СПб.

15.35-15.45
Современный подход к терапии псориатического
артрита.
Докладчик: Чудинов А.Л., к.м.н., заведующий ревматологическим
отделением (с кабинетом терапии генно-инженерными биологичес
кими препаратами) СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая
больница №25».

17.20-17.40
Новые возможности терапии анкилозирующего
спондилита: фокус на ингибиторы Янус-киназ.
Докладчик: Маслянский А.Л., д.м.н., заведующий НИЛ ревматологии ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова.

При поддержке компании Джонсон & Джонсон. Баллы НМО не начисляются.

При поддержке компании Джонсон & Джонсон. Баллы НМО не начисляются.

15.45-16.05
Ревматоидная кисть. Взгляд кистевого хирурга.
Докладчик: Турбин К.О., травматолог-ортопед отделения патологии
кисти клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова, СПбГУ.
16.05-16.25
Возможности терапии ИЗЛ у ревматологических
больных.
Докладчик: Маслянский А.Л., д.м.н., заведующий НИЛ ревматологии
ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова.

При поддержке компании GSK. Баллы НМО не начисляются.

При поддержке компании AbbVie. Баллы НМО не начисляются.

17.40-18.00
Остеоартрит – болезнь малого иммунного воспаления.
Докладчик: Гайдукова И.З., д.м.н., заместитель директора НИИ
ревматологии, профессор кафедры терапии и ревматологии,
экспертизы временной им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова МЗ РФ, консультант СПб ГБУЗ «Клиническая
ревматологическая больница №25».
При поддержке компании Байер. Баллы НМО не начисляются.

При поддержке компании Берингер Ингельхайм. Баллы НМО не начисляются.
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18.00-18.20
Особенности клинического течения и факторы
риска прогрессирования АНЦА-ассоциированных
васкулитов при коморбидных состояниях.
Докладчик: Беляева И.Б., д.м.н., профессор кафедры терапии,
ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качест
ва медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова МЗ РФ, д.м.н., врач-ревматолог высшей категории,
консультант СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница
№25», заместитель председателя Территориальной аттестационной
комиссии КЗ СПб по специальности «внутренние болезни», член
Государственной аттестационной комиссии по специальности
«внутренние болезни» ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова.
18.20-18.40
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
(ЭГПА) – новые подходы к лечению.
Докладчик: Смульская О.А., к.м.н., доцент кафедры общей врачеб
ной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им.
акад. И.П. Павлова, врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая
ревматологическая больница № 25».
При поддержке компании GSK. Баллы НМО не начисляются.

18.40-18.55
Нетипичные причины возникновения боли в спине
и возможности НПВП
Докладчик: Гайдукова И.З., д.м.н., заместитель директора НИИ
ревматологии, профессор кафедры терапии и ревматологии,
экспертизы временной им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова МЗ РФ.
18.55-19.10 Дискуссия
Модератор дискуссии: Гайдукова И.З.
19.10-19.20
Закрытие конференции.


