Научно-практическая конференция
«Уроки ревматологии»
Конференция состоится 20 июня 2018 года, по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, дом 30, в конференц зале СПб ГБУЗ
«Клиническая ревматологическая больница № 25»
Начало конференции в 13.00.
13.00-13.15. Регистрация участников конференции.
13.15-13.25. Приветственное слово. Междисциплинарные проблемы в ревматологической
клинике.
Мазуров В. И. академик РАМН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий
кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Инамова О.В. к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница №

25»
I.

Сложности диагностики ревматических заболеваний.

13.25- 13.45 . Е.Э. Ночвай «История диагноза – клинические случая генерализованного
эхинококкоза под маской подагры»
13.45 – 14.00 Выступление эксперта Петрова М.С., к.м.н., руководитель Городского
специализированного клинического центра подагры
14.00 – 14.15. А.М. Шульман, Сурмина Л.П. «Правописание в ревматологии. – от
спондилоартрита к остеомалляция»
14.15 – 14.30 Выступление эксперта Лесняк О.М., д.м.н., профессор, руководитель
Городского консультативно-диагностического центра профилактики остеопороза,
президент
14.30-15.10 М.М .Мусийчук «География победы – долгий путь к диагнозу» Клинический
случай системного васкулита с поражением почек.
15.10 – 15.20 Выступление эксперта Гайдуковой И.З., д.м.н., доцент кафедры терапии
и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда ФГБОУ ВО Северо-Западный Медицинский
университет им. И.И.Мечникова
15.20. – 15.50 М.М. Костик «Сочинение на тему – клинические случаи болезней
накопления»
15.50.-16.00 Дискуссия
16.00-16.20 .Большая перемена (кофе-брейк)

II.

Трудности в лечении ревматических заболеваний.

16.20.-16.30 Р.А. Башкинов «Работа над ошибками: Парадоксальные реакции при
применении генно-инженерных биологических препаратов»
16.30-16.45. Р.Р. Самигуллина «Сложная арифметика в ревматологии. Клинические
примеры при переключении ГИБТ».
16.45-17.00. Волков К.Ю. Формула успеха: «Опыт применения 2-х генно-инженерных
биологических препаратов: ингибитора CD20 клеток и ингибитора интерлейкина-6 в лечении
гранулематоза с полиангиитом».
17.00-17.15. Выступление эксперта Мазурова В.И. академик РАМН, д.м.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э.
Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова

17.15-17.25 Мячикова М.А. «Случай лечения гангренозной пиодермии»
17.25- 17.35 Гладкова Е.Н., «Исключение из правил: Остеопороз в молодом возрасте.
Ассоциация с синдромом дисплазии соединительной ткани. Подходы к диагностике и
лечению».
17.35-17.45 Танрвердиев Д. «Геометрия диагноза и построение лечения: Сложности
диагностики и лечения болезни Бехчета»
17.45-18.00 Дискуссия

