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Научно-практическая конференция
«Уроки ревматологии»

ПРОГРАММА

Конференция состоится 20 июня 2018 года, по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, дом 30,  

в конференц зале СПб ГБУЗ «Клиническая  
ревматологическая больница № 25»

13.00-13.15
Регистрация участников конференции
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13.15-13.25. Приветственное слово. Междисциплинарные 
проблемы в ревматологической клинике
мазуров в.и., академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заведующий кафедрой терапии и ревмато-
логии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО 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 . история диагноза: клинические случаи гене-
рализованного эхинококкоза под маской подагры.  
Е.Э. Ночвай, врач-ревматолог СПБ ГБУЗ «КРБ № 25»

13.45-14.00  Выступление эксперта М.С. Петровой, к.м.н., 
руководителя Городского специализированного клиничес-
кого центра подагры

14.00-14.15. Правописание в ревматологии: от спондило
артрита к остеомалляция.  
А.М. Шульман, врач-ревматолог СПБ ГБУЗ «КРБ № 25»,  
Л.П. Сурмина, врач-ревматолог СПБ ГБУЗ «КРБ № 25»

14.15-14.30 Выступление эксперта Лесняк О.М., д.м.н.,  
профессора, руководителя Городского консультативно- 
диагностического центра профилактики остеопороза,  
президента Российской ассоциации по остеопорозу

14.30-15.10  география победы – долгий путь к диагнозу:  
Клинический случай системного васкулита с поражением почек. 
М.М. Мусийчук, врач-ревматолог СПБ ГБУЗ «КРБ № 25»

15.10-15.20 Выступление эксперта И.З. Гайдуковой, д.м.н., 
доцента кафедры терапии и  ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

15.20–15.50 Сочинение на тему: Клинические случаи болез-
ней накопления.  
М.М. Костик, д.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии 
ФГБОУ ВО СПб ГПМУ

15.50-16.00 Дискуссия

16.00-16.20 Б о льша я пер емена (ко фе - бр ейк)

II. трУдНоСти в лечеНии  
ревматичеСких заболеваНий

16.20-16.30  работа над ошибками: Парадоксальные реакции 
при применении генноинженерных биологических препаратов. 
Р.А. Башкинов, ординатор ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

16.30-16.45. Сложная арифметика в ревматологии:  
Клинические примеры при переключении ГИБТ.  
Р.Р. Самигуллина, ревматолог, руководитель Центра терапии 
генно-инженерными биологическими препаратами клиники 
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
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16.45-17.00. Формула успеха: Опыт применения 2х генно
инженерных биологических препаратов: ингибитора CD20 
клеток и ингибитора интерлейкина6  в лечении гранулема-
тоза с полиангиитом.  
К.Ю. Волков, врач-ревматолог ВМедА им. С.М. Кирова

17.00-17.15. выступление эксперта мазурова в.и.  
академика РАН, д.м.н., профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ, заведующего кафедрой терапии и ревматологии  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

17.15-17.25 обществознание: Случай лечения гангренозной 
пиодермии.  
М.А. Мячикова, врач-ревматолог ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алма-
зова

17.25- 17.35  исключение из правил: Остеопороз в молодом 
возрасте. Ассоциация с синдромом дисплазии соединительной 
ткани. Подходы к диагностике и лечению.  
Е.Н. Гладкова, врач-ревматолог ГКДЦПО СПб ГБУЗ «КРБ № 25»

17.35-17.45 геометрия диагноза и построение лечения: 
Сложности диагностики и лечения болезни Бехчета.  
Д. Танрвердиев, студент ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

17.45-18.00 Дискуссия




