
                                      

Научно-практическая конференция 

«Уроки ревматологии» 

ПРОГРАММА 
Конференция состоится 

15 июня 2022 года 

 

Цель конференции: ознакомление слушателей с современными актуальными методами диагностики 

и лечения пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы на клинических примерах из 

практики ревматологов, вызывавших трудности диагностики и лечения. Каждый случай будет 

разобран экспертами с акцентом на современные алгоритмы диагностики и лечения в ревматологии.   

Итогом работы   конференции ожидается повышение профессионального уровня специалистов 

ревматологов и врачей смежных специальностей в вопросах  диагностики  и  лечения  

ревматических заболеваний. 

 

09.30-09.40 Приветственное слово. 

Междисциплинарные проблемы в ревматологической клинике. 

Мазуров В.И., 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-президент Ассоциации ревматологов России, руководитель Центра 

аутоиммунных заболеваний СПб ГБУЗ "Клиническая ревматологическая больница № 25», д.м.н, 

профессор, академик РАН. 

Инамова О.В., 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 

Северо-Западный Медицинский университет им. И.И.Мечникова, к.м.н. 

 

I. 09.40-13.25 Сложности диагностики ревматических заболеваний 

 

В секции будут представлены клинические случаи из практики ревматологов, представлявшие 

большие трудности при постановке диагноза. После проведения комплексных обследований, 

зачастую растянутых во времени, диагнозы были верифицированы. Обычно это были случаи редких 

ревматических и не ревматических заболеваний, имеющих симптомы, сходные с ревматической 

патологией. Каждый случай будет прокомментирован экспертами, которые сделают акценты на 

современных подходах к диагностике обсуждаемых заболеваний. 

 

09.40-09.50 Болезнь Стилла взрослых и COVID-19 
Докладчик: Хохлова Ю.В., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница 

№ 25», Санкт-Петербург 

09.50-10.20 Болезнь Стилла взрослых: что нового в терапии? 

При поддержке АО «Р-ФАРМ», не обеспечено кредитами НМО. 

Эксперт Мазуров В.И., 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-президент Ассоциации ревматологов России, 

руководитель Центра аутоиммунных заболеваний СПб ГБУЗ "Клиническая ревматологическая 

больница № 25», д.м.н, профессор, академик РАН.  

Слушатели узнают основные механизмы патогенеза болезни Стилла взрослых, сходные с 

некоторыми механизмами патогенеза новой коронавирусной инфекции, и современные подходы к 

лечению болезни Стилла взрослых. 

 

10.20-10.30 Диагностика эозинофильного гранулематоза с полиангиитом в условиях пандемии 

COVID-19. 

Докладчик: Гобозова А.А., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница 

№ 25», Санкт-Петербург 

 

10.30-10.40 Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом: трудный путь к диагнозу 



Докладчик: Зеленкова З.А., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница 

№ 25», Санкт-Петербург 

 

10.40-11.00 Основы диагностики эозинофильного гранулематоза с полиангиитом.  

Слушатели ознакомятся с диагностическими критериями АНЦА-ассоциированных системных 

васкулитов, особенностями эозинофильного гранулематоза с полиангиитом, позволяющими 

распознать это заболевание. 

Эксперт Беляева И.Б., профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э. Э. Эйхвальда СЗГМУ Им. И. И. 

Мечникова, д. м. н, врач - ревматолог высшей категории- консультант "Клиническая 

ревматологическая больница 25". Заместитель председателя Территориальной аттестационной 

Комиссии Комитета по здравоохранению СПб по специальности " внутренние болезни"., член 

Государственной аттестационной комиссии по специальности " внутренние болезни" ФГМУ 

ФМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 

 

11.00-11.10 Гипер - и гиподиагностика СКВ у пациентов с лейкопенией и тромбоцитопенией 

при использовании критериев ACR/EULAR 2019 г. 

Докладчик: Цинзерлинг А.Ю., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25», Санкт-Петербург 

 

11.10-11.20 Синдром активации макрофагов в дебюте системной красной волчанки. 

Докладчик: Морозова К.П. врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница 

№ 25», Санкт-Петербург 

 

11.20-11.40 Разнообразие проявлений системной красной волчанки. 

Слушатели узнают о разнообразии клинических проявлений СКВ, которые часто усложняют 

диагностический процесс. Будут представлены критерии синдрома активации макрофагов. 

Эксперт Гайдукова И.З., Заместитель директора НИИ ревматологии по научной 

деятельности, профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО Северо-

Западного Медицинского университета им. И.И. Мечникова, д. м. н., врач-ревматолог высшей 

категории СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница №25». Руководитель секции 

аутоиммунных заболеваний и иммунодефицитных состояний РНМОТ, Санкт-Петербург 

 

11.40-11.50 Компрессионный перелом тел позвонков на фоне лактации.  

Докладчик: Куницина Е.С., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «КРБ №25», Санкт-Петербург 

 

11.50-12.10 Проблема остеопороза у молодых женщин в период лактации. Основы патогенеза. 

Слушатели узнают о причинах остеопороз у молодых женщин в период лактации и о путях его 

профилактики. 

Эксперт 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 остеопороза СПБ ГБУЗ «КРБ №25», 

Санкт-Петербург 

 

12.10-12.20 Трудности дифференциальной диагностики васкулитов крупных сосудов.  

Докладчик: Тишкина М.Д. ФГБВОУ ВО Первый Санкт-Петербургский медицинский университет, 

Санкт-Петербург. 

 

12.20-12.40 Системные васкулиты крупных сосудов. На что обратить внимание при 

дифференциальной диагностике. 
Слушатели узнают диагностические критерии системных васкулитов крупных сосудов с акцентом 

на особенности, позволяющими отличить их от других заболеваний. 

Эксперт Беляева И.Б., профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э. Э. Эйхвальда СЗГМУ Им. И. И. 

Мечникова, д. м. н, врач - ревматолог высшей категории- консультант "Клиническая 

ревматологическая больница 25". Заместитель председателя Территориальной аттестационной 

Комиссии Комитета по здравоохранению СПб по специальности " внутренние болезни"., член 

Государственной аттестационной комиссии по специальности " внутренние болезни" ФГМУ 

ФМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 



 

12.40-12.50 Уравнение с неизвестными. Ревматические проявления ВИЧ. Как распознать 

вовремя? 

Докладчик: Набиуллина А.Р., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25», Санкт-Петербург 

 

12.50-13.00 ВИЧ и СКВ.  

Докладчик: Потапцева Д.В., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25», Санкт-Петербург 

 

13.00-13.20 Великий имитатор ВИЧ-инфекция. Что надо знать, чтобы не делать ошибки. 
Слушатели узнают о последствиях сокрытия наличия ВИЧ у пациента. На что акцентировать 

внимание чтобы заподозрить обман. 

Эксперт Гайдукова И.З., Заместитель директора НИИ ревматологии по научной 

деятельности, профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО Северо-

Западного Медицинского университета им. И.И. Мечникова. д.м.н., врач-ревматолог высшей 

категории СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница №25». Руководитель секции 

аутоиммунных заболеваний и иммунодефицитных состояний РНМОТ, Санкт-Петербург 

 

13.20-13.25 Дискуссия 

 

13.25-13.35 Перерыв 

II. 13.35-19.00 Трудности в лечении ревматических заболеваний 
В секции будут представлены клинические случаи из практики ревматологов, представлявшие 

большие трудности в подборе эффективной терапии в связи с неэффективностью стандартных 

подходов к лечению ревматических заболеваний, либо развитием осложнений на применяемую 

терапию. Каждый клинический случай будет прокомментирован экспертами с акцентом на 

современные методы лечения ревматических заболеваний.  

13.35-13.45 Особенности течения остеоартрита у пациента с бессимптомной гиперурикемией  

Докладчик: Башкинов Р.А., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25», Санкт-Петербург 

 

13.45-14.05 Гиперурикемия как фактор риска развития остеоартрита. 

Слушатели узнают о механизмах взаимного влияния гиперурикемии и остеоартрита и подходах к 

терапии этих состояний. 

Эксперт Мазуров В.И., 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-президент Ассоциации ревматологов России, 

руководитель Центра аутоиммунных заболеваний СПб ГБУЗ "Клиническая ревматологическая 

больница № 25», д.м.н, профессор, академик РАН, Санкт-Петербург 

14.05-14.15 Малые молекулы-большой эффект. 

Доклад не обеспечен кредитами НМО. 

Докладчик: Чудинов А.Л., заведующий отделением, руководитель центра генно-инженерной 

биологической и таргетной терапии СПб ГБУЗ «КРБ №25», к.м.н., Санкт-Петербург 

 

14.15-14.30 Ингибиторы тирозинкиназ – перспективные пероральные таргетные препараты в 

лечении ревматических заболеваний. 

Не обеспечено кредитами НМО. 

Слушатели узнают о механизмах действия тирозинкиназ, точках их приложения в реальной 

клинической практике. 

Эксперт Гайдукова И.З., Заместитель директора НИИ ревматологии по научной 

деятельности, профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО Северо-

Западного Медицинского университета им. И.И. Мечникова. д. м. н., врач-ревматолог высшей 

категории СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница №25». Руководитель секции 

аутоиммунных заболеваний и иммунодефицитных состояний РНМОТ, Санкт-Петербург 

 



14.30-14.40 Суставной синдром на фоне семейной средиземноморской лихорадки. Как помочь 

пациенту? 

Докладчик: Октябрьская И.В., заведующая отделением платных услуг СПб ГБУЗ «Клиническая 

ревматологическая больница № 25», Санкт-Петербург 

14.40-15.10 Ведение пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой с позиции Т2Т. 

При поддержке Sobi, ООО Сводиш Орфан Биовитрум, не обеспечен кредитами НМО. 

Эксперт 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.  

Слушатели узнают о диагностике семейной средиземноморской лихорадки и возможностях ее 

терапии на современном этапе, Санкт-Петербург 

 

15.10-15.20 Ревматоидный артрит и COVID-19. Возможности и перспективы прямой блокады 

ИЛ-6. Применение в реальной клинической практике. 

При поддержке АО «Р-ФАРМ», не обеспечен кредитами НМО. 

Докладчик: Самигуллина Р.Р., руководитель центра генно-инженерной биологической терапии 

ФГБОУ ВО Северо-Западный Государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 

 

15.20-15.10 Эффективность терапии олокизумабом пациента с тяжелым течением диффузной 

формы системной склеродермии 

Докладчик: Кувардин Е.С., врач-ревматолог НМИЦ им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург 

 

15.10-15.30 Новые подходы к терапии системной склеродермии. 

Слушатели узнают об особенностях патогенеза системной склеродермии, новых возможностях 

терапии труднокурабелных пациентов. 

Эксперт Маслянский А.Л., зав НИЛ ревматологии ФГБУ НМИЦ им В.А. Алмазова, д.м.н., Санкт-

Петербург 

 

15.30-15.35 Дискуссия 

15.35-15.45 Перерыв 

15.45-15.55 Сложные задачи и верные решения. Опыт лечения тяжелой тофусной подагры у 

женщины 55 лет.  

Докладчик: Мусейчук М.М., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25», Санкт-Петербург 

15.55-16.15 Работа над ошибками 

Слушатели узнают о подходах лечения подагры у коморбидного пациента. 

Эксперт Петрова М.С., заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Клиническая 

ревматологическая больница № 25», руководитель городского клинического центра подагры, 

доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества, 

Санкт-Петербург 

16.15 – 16.25 Случай асептического некроза на фоне остеоартрита. 

Докладчик: Мельников Е.С., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25», Санкт-Петербург 

 

16.25-16.40 Проблема сочетания остеоартрита и асептического некроза в практике 

ревматолога 

Слушатели узнают о подходах лечения асептического некроза у пациентов с остеоартритом. 

Эксперт Гайдукова И.З., Заместитель директора НИИ ревматологии по научной 

деятельности, профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО Северо-

Западного Медицинского университета им. И.И. Мечникова. д. м. н., врач-ревматолог высшей 

категории СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница №25». Руководитель секции 

аутоиммунных заболеваний и иммунодефицитных состояний РНМОТ, Санкт-Петербург 

 



16.40-16.50 Быстро, эффективно, Безопасно. Опыт ингибиции ИЛ-6. (левилимаб) 

Докладчик: Саранцева Л.Е., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25», Санкт-Петербург 

16.50-17.05 Ингибитор ИЛ-6 – оптимальная точка приложения. 

Слушатели узнают о терапевтических возможностях ингибитора ИЛ- в ревматологии. 

Эксперт Чудинов А.Л., заведующий отделением, руководитель центра генно-инженерной 

биологической и таргетной терапии СПб ГБУЗ «КРБ №25», к.м.н., Санкт-Петербург 

 

17.05-17.15 Правильный диагноз = правильное лечение. Клиническая задача.  

Докладчик: Василенко Е.А., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25»., к.м.н., Санкт-Петербург 

 

17.15-17.45 Современные подходы к терапии Псориатического артрита. Клинический пример. 
Слушатели узнают о современных препаратах таргетной терапии псориатического артрита. 

Эксперт 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, Санкт-Петербург 

 

17.45-17.55 Возвращение бумеранга. Случай болезни Стилла взрослых полициклического 

варианта течения с длительным периодом безмедикаментозной ремиссии. 

Докладчик: Шульман М.А., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 

больница № 25», Санкт-Петербург 

17.55-18.25 Особенности ведения пациентов с болезнью Стилла. Слушатели узнают о болезни 

Стилла в новом качестве - представителе аутовоспалительных заболеваний и подходах к его 

лечению. 

Эксперт 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, Санкт-Петербург 

 

18.25-18.35 Успешное лечение прогрессирующего псориатического артрита.  

Докладчик: Трибой В.С., врач-ревматолог СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница 

№ 25», Санкт-Петербург 

18.35-18.50 Современные тенденции в лечении псориатического артрита. 
Слушателям представят современные подходы к терапии псориатического артрита. 

Эксперт Чудинов А.Л., заведующий отделением, руководитель центра генно-инженерной 

биологической и таргетной терапии СПб ГБУЗ «КРБ №25», к.м.н., Санкт-Петербург 

 

18.50-19.00 Дискуссия 

 

Закрытие конференции. 

 

 

 

 


