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Научно-практическая конференция
«Уроки ревматологии»

ПРОГРАММА

Конференция состоится  
26 июня 2019 года, по адресу:
пр. Римского-Корсакова, д. 5-7

Отель «Амбассадор»
 ЗАЛ АМБАССАДОР

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный 

университет имени И.И. Мечникова
Санкт-Петербургское государственное  

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Клиническая ревматологическая больница №25»
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12.30	 	 Начало	регистрации.	 
	 	 Приветственный	кофе-брейк.

13.00-13.15	 Приветственное слово. 	
междисциплиНарНые проблемы  
в ревматологической клиНике.
мазуров в.и., академик, д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, главный научный консультант, заведую-
щий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, руководитель город-
ского 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».

I. сложНости диагНостики  
ревматических заболеваНий

13.15-13.30 синдром сусака в клинике ревматолога. 
трудности диагностики и лечения. 
Седунова М.В., врач-ревматолог СПбГБУЗ «КРБ №25».

13.30-13.45 Выступление эксперта гайдуковой и.з., 
д.м.н, профессора кафедры терапии и ревматологии  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

13.45-14.00 инфекционные маски ревматических  
заболеваний: скв-подобный синдром у вич- 
инфицированного пациента. 
Гапонова Т.В., к.м.н, врач-ревматолог СПбГБУЗ «КРБ №25», 
ассистент кафедры терапии и ревматологии  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

14.00-14.15 Выступление эксперта беляевой и.б.,  
д.м.н, профессора кафедры терапии и ревматологии  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

14.15-14.30  война миров. примирение возможно. 
случай сочетания IG G4 ассоциированного заболева-
ния и склеромы.  
Шульман А.М. врач-ревматолог СПбГБУЗ «КРБ №25».

14.30-14.45 Выступление эксперта мазурова в.и.,  
академик, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, главный научный консультант, зав 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».
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14.45-15.00 случай амилоидоза в практике  
ревматолога. трудности диагностики.  
Несукай Н.В., Военно-медицинская академия им С.М. Киро-
ва, кафедра факультетской терапии им. С.П. Боткина.

15.00-15.15 Выступление эксперта беляевой и.б.,  
д.м.н, профессора кафедры терапии и ревматологии  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

15.15-15.30  панникулит вебера-кристчена  
как клиническая маска лимфомы.  
трудности диагностики и ведения. 
Финоженок В.Г., врач-ревматолог СПбГБУЗ «КРБ №25».

15.30-15.45 Выступление эксперта гайдуковой и.з., 
д.м.н, профессора кафедры терапии и ревматологии  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

15.45-16.15 болезнь Фабри в практике ревматолога. 
Костик М.М., д.м.н., доцент кафедры госпитальной  
педиатрии ФГБОУ ВО СПб ГПМУ.

16.15-16.25	 Дискуссия

16.25-16.45	 Перерыв.	Кофе-брейк.

II. трУдНости в лечеНии  
ревматических заболеваНий

16.45-16.55  атипичный перелом бедра на фоне лечения 
бисфосфонатами постменопаузного остеопороза. 
Зоткина К.Е. СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая 
больница № 25», ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».

16.55-17.10.  Выступление эксперта лесняк о.м., д.м.н., 
профессора, президента Российской ассоциации по остео-
порозу, руководителя Городского консультативно- 
диагностического центра профилактики остеопороза. 

17.10-17.20 случай неэффективной трансплантации 
аутологичных гемопоэтическихстволовых клеток  
в терапии анкилозирующего спондилита.  
Беневоленская С. С., ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».

17.20-17.35 Выступление эксперта маслянского а.л., 
к.м.н, вед.н.с. ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».

17.35-17.45 терапия атипичного варианта анкилози-
рующего спондилита. 
Чудинов А.Л., зав. кабинетом ГИБТ СПБ ГБУЗ «Клиническая 
ревматологическая больница № 25»

17.45-18.00 Выступление эксперта гайдуковой и.з., 
д.м.н, профессора кафедры терапии и ревматологии  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

18.00-18.10 Успешное лечение остеоартрита стопы, 
осложненного асептическим некрозом.  
Трибой В.С. врач-ревматолог СПбГБУЗ «КРБ №25».

18.10 -18.20 Выступление эксперта гайдуковой и.з., 
д.м.н, профессора кафедры терапии и ревматологии  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
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18.20-18.35 тяжелая подагра. выход из тупика. 
Петрова М.С., к.м.н. заместитель главного врача  
по медицинской части СПб ГБУЗ «Клиническая  
ревматологическая больница № 25»

18.35-18.50 Выступление эксперта мазурова в.и.,  
академик, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, главный научный консультант, зав 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».

18.50-19.00	 Дискуссия

Уроки ревмат
ологии � 201

9



Уроки ревмат
ологии � 201

9




