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ПредСедатели конференции:

Вадим Иванович Мазуров - 
главный научный консультант, директор нии ревматологии, 
заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы 
временной нетрудоспособности и качества медицинской помо-
щи 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 ревмато-
логическая больница № 25», д.м.н, профессор, академик ран 

Оксана Владимировна Инамова - 
главный врач СПб гбуз «клиническая ревматологическая 
больница № 25», заместитель директора нии ревматологии, 
доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы времен-
ной 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 кафед-
ры общей врачебной практики фгбоу во ПСПбгму им. акад. 
и.П. Павлова мз рф, руководитель Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ооо «ассоциация ревматологов россии»

15 декабря 2021 Санкт-Петербург 

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».

11.1011.20 
180 лет больнице на большой Подьяческой, 30.

докладчик: инамова о.в., к.м.н., главный врач СПб гбуз «клиничес-
кая ревматологическая больница №25».

11.2011.50 
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.

11.5012.20 
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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12.2012.40 
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.
При поддержке компании Лилли Фарма. Баллы НМО не начисляются.

12.4013.00 
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.

13.0013.20
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.

13.2013.40 
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 специа-
лист детский ревматолог Сзфо рф.
При поддержке компании СКОПИНФАРМ. Баллы НМО не начисляются.

13.40-13.55 перерыв

13.5514.15 
актуальные ПроблеМы ревМатологии в XXI веке – 
акцент на генноинженерной 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 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».

14.3515.55 
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.
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14.5515.15 
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.

15.1515.35 
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. 
При поддержке компании Джонсон & Джонсон. Баллы НМО не начисляются.

15.3515.45 
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». 
При поддержке компании Джонсон & Джонсон. Баллы НМО не начисляются.

15.4516.05 
ревМатоидная кисть. взгляд кистевого хирурга.

докладчик: турбин к.о., травматолог-ортопед отделения патологии 
кисти клиники высоких медицинских технологий им. н.и. Пиро-
гова, 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 Берингер Ингельхайм. Баллы НМО не начисляются.

16.25-16.40 Перерыв

16.4017.00 
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.

17.0017.20 
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. 
При поддержке компании GSK. Баллы НМО не начисляются.

17.2017.40 
новые возМожности тераПии анкилозирующего 
сПондилита: Фокус на ингибиторы янускиназ.

докладчик: Маслянский а.л., д.м.н., заведующий нил ревматоло-
гии фгбу нмиц им. в.а. алмазова.
При поддержке компании AbbVie. Баллы НМО не начисляются.

17.4018.00 
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.



 � 

Юбилейная научно-практическая конференция  
«актуальные Вопросы реВматологии» • 15 декабря �0�1 г., санкт-петербург

18.0018.20 
особенности клинического течения и Факторы 
риска Прогрессирования анцаассоциированных 
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.

18.2018.40 
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.

18.4018.55 
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.

19.1019.20 
закрытие конФеренции. 




