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День I 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

09-00 – 10-05 (65 мин) 

 

Разнатовский К.И., Гайдукова И.З., Древаль Р.О. 

Цель пленарного заседания –– предоставить аудитории информацию об особенностях 

диагностики и лечения терапевтических, ревматологических, гастроэнтерологических 

заболеваний, протекающих с поражением кожных покровов и требующих 

междисциплинарного участия терапевта, ревматолога, дерматолога, гастроэнтеролога и 

врачей других специальностей.  

Ожидаемый результат ––улучшение представления врачей об особенностях 

диагностики и лечения терапевтических, ревматологических и гастроэнтерологических 

иммуновоспалительных заболеваний, протекающих с поражением кожных покровов и 

требующих междисциплинарного участия ревматолога, дерматолога, гастроэнтеролога и 

врачей других специальностей. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

дерматовенерологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, инфекционисты. 

09.00 – 09.10 

10 мин 

Открытие Конференции. Приветственное слово. 

Разнатовский К.И. 

 

09.10 – 09.30 

20 мин 

Как предотвратить псориатический артрит – простые решения 

сложной задачи.Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург 

09.30 – 09.50 

20 мин 

Возможности системы здравоохранения для обеспечения пациентов 

терапией ГИБП на 2023г.  Древаль Р.О. г. Санкт-Петербург 

09.50-10.05 

15 мин 

Дискуссия 

10.05 – 10.10 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

 

10.10-11.10 (60 мин) 

Симпозиум при поддержке компании «ДЖОНСОН&ДЖОНСОН» 

Междисциплинарные подходы терапии коморбидных пациентов  

с аутоимунными воспалительными заболеваниями  

Модератор: Разнатовский К.И. 

баллы НМО не начисляются 

 

10.10-10.30  

20 мин 

Стратегия и тактика назначения ГИБП в терапии тяжелых форм 

псориаза, Разнатовский К.И. г. Санкт-Петербург 

10.30-10.50 

20 мин 

Эффективность и безопасность гуселькумаба в терапии сложных 

бионаивных пациентов с агрессивно-рецидивирующим течением 

ПСО. Клинический случай Максимова М.Д., Санкт-Петербург 

10.50-11.10 

20 мин 

Опыт применения ингибитора интерлейкина 23 Гуселькумаба у 

бионаивного пациента с ПСА и ПСО. Клинический случай Василенко 

Е.А..,Санкт-Петербург 



11.10-11.25 

15 мин 

Дискуссия 

11.25- 11.30 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 
11.30-12.20 (50 мин) 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Дерматологические аспекты заболеваний органов пищеварения 

 
11.30-11.50 

20 мин 

Роль кожи в целостном организме и интегральной взаимосвязи с 

заболеванием органов пищеварительной системы  

Разнатовский К.И., Санкт-Петербург 

11.50-12.10 

20 мин 

Когда дерматологу нужна консультация гастроэнтеролога Котрехова 

Л.П., Санкт-Петербург 

12.10-12.20 

10 мин 

Дискуссия 

12.20-12.25 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 
12.25-13.10 (45 мин) 

Симпозиум при поддержке компании «БИОКАД» 

Какой врач лечит псориатический артрит? 

Современный подход к лечению псориатического артрита 

Председатель симпозиума Разнатовский К.И. 

Баллы НМО не начисляются  

12.25-12.40 

15 мин 

Направь или назначь. Маршрутизация пациентов с псориатическим 

артритом 

Разнатовский К.И., Санкт-Петербург 

12.40-13.10 

30 мин 

Псориатический артрит в практике дерматолога и ревматолога. 

Вопросы реальной клинической практики. 

Василенко Е.А., Аликбаев Т.З., Санкт-Петербург 

13.10-13.25 

15 мин 

Дискуссия 

13.25-13.30 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

 

 

13.30-14.30 (60 мин) 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Секция дерматовенерологии 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТЬ 1 

 

Цель симпозиума –– продемонстрировать особенности диагностики и лечения 

терапевтических, ревматологических, гастроэнтерологических заболеваний, 



протекающих с поражением кожных покровов и требующих сложного 

дифференциального диагноза.  

Ожидаемый результат ––улучшение представления врачей об особенностях 

диагностики и лечения терапевтических, ревматологических и гастроэнтерологических 

иммуновоспалительных заболеваний, протекающих с поражением кожных покровов и 

требующих дифференциальной диагностики на междисциплинарном уровне. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

дерматовенерологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, инфекционисты. 

13.30-13.45 

15 мин 

 Линейный  IgA-зависимый буллезный дерматоз. 

Клибсон С.К., Санкт-Петербург 

13.45-14.00 

15 мин 

 Болезнь Крона и болезнь Бехчета глазами дерматолога. 

 Карякина Л.Н., Санкт-Петербург 

14.00-14.15 

15 мин 

Ошибки диагностики ограниченной склеродермии. 
Белова Е.А./Ключарева С.В., Санкт-Петербург 

14.15-14.30 

15 мин 

Дискуссия 

14.30-14.35 

5 мин 

Технологический перерыв  

 

 

14.35-15.50 (90 мин) 

Симпозиум при поддержке компании «САНОФИ» 

Современные тренды в лечении атопического дерматита 

Председатель симпозиума: Разнатовский К.И. 

Баллы НМО не начисляются 

 

14.35-15.00 

25 мин 

Системные подходы к системному заболеванию  

Мирзоян В.Л. Санкт-Петербург 

15.00-15.25 

25 мин 

Новые данные о таргетной терапии атопического дерматита  

Монахов К.Н Санкт-Петербург 

15.25-15.50 

25 мин 

Неконтролируемый атопический дерматит: практические аспекты 

ведения тяжелых пациентов Максимова М.Д. Санкт-Петербург 

15.50-16.05 

15 мин 

Дискуссия 

16.05-16.10 

5 мин 

Технологический перерыв  

 

  



 

16.10-17.05 (55 мин) 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Секция дерматовенерологии 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТЬ 2 

 

Цель симпозиума –– продемонстрировать особенности диагностики и лечения 

терапевтических, ревматологических, гастроэнтерологических заболеваний, 

протекающих с поражением кожных покровов и требующих сложного 

дифференциального диагноза.  

Ожидаемый результат ––улучшение представления врачей об особенностях 

диагностики и лечения терапевтических, ревматологических и гастроэнтерологических 

иммуновоспалительных заболеваний, протекающих с поражением кожных покровов и 

требующих дифференциальной диагностики на междисциплинарном уровне. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

дерматовенерологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, инфекционисты. 

16.10 -16.35 

25 мин 

Кожный боррелиоз: трудности диагностики и лечения. 

Пирятинская В.А., Санкт-Петербург 

16.35 -16.55 

20 мин 

Врожденный буллезный эпидермолиз: вопросы маршрутизации и 

оказания паллиативной помощи пациентам.   

Школьникова Т.В., Санкт-Петербург 

16.55-17.05 

10 мин 

Дискуссия 

17.05-17.10 

5 мин 

Технологический перерыв  

 

17.10-18.35 (85 мин) 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ТЕРАПИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ 

РЕВМАТОЛОГИЯ 

Цель: представить клинические, лабораторные и морфологическое особенности редких 

форм терапевтических заболеваний, требующих коллаборации ревматолога, 

гастроэнтеролога и травматолога. 

Ожидаемый результат: улучшить представления врачебной аудитории о редких 

системных терапевтических заболеваниях. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

дерматовенерологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, инфекционисты. 

 

17.10-17.30 

20 мин 

Болезнь Стилла взрослых в практике дерматолога.  

Максимова Е.А./Инамова О.В., г.Санкт-Петербург 



17.30-17.50 

20 мин 

Кожные проявления болезни введения адьювантов. Пчелина М.М., 

Гайдукова И.З., г.Санкт-Петербург 

17.50-18.10 

20 мин 

Целиакия и поражение слизистой оболочки полости рта.  

Таманькова Е.С, Пилипенко А.И, г.Санкт-Петербург 

18.10-18.30 

20 мин 

Поражение кожи при СКВ и блокада инферферонов как 

перспективных путь лечения.  

Алиев Д.Б., Лейнеман Я.А., г.Санкт-Петербург 

18.30-18.35 

5 мин 

Дискуссия 

 

                                        18.35 Закрытие первого дня Конференции 

  



06 ноября 2022 г 

День 2й 

 

09.00-09.40 (40 мин) 

Симпозиум при поддержке компании «ЭББВИ» 

Председатель симпозиума: Разнатовский К.И. 

Баллы НМО не начисляются 

09.00-09.20 

20 мин 

Организация медицинской помощи пациентам с хроническими 

дерматозами на примере псориаза  

Разнатовский К.И., Санкт-Петербург 

09.20-09.40 

20 мин 

Долгосрочная эффективность Упадацитиниба в терапии пациентов с 

атопическим дерматитом. Собственный опыт применения 

Упадацитиниба Максимова М.Д., Санкт-Петербург  

09.40-09.50 

10 мин 

Дискуссия 

09.50-09.55 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

09.55 – 10.45  

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ (50 мин) 

Секция дерматовенерологии 

 

КОЛЛАБОРАЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА С ВРАЧАМИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ЧАСТЬ 1 

Цель – продемонстрировать аудитории особенности маршрутизации и лечения 

пациентов с кожными проявлениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

системными аутоиммунными и эндокринными заболеваниями. 

Ожидаемый результат: улучшение представлений аудитории об особенностях 

маршрутизации и лечения пациентов с кожными проявлениями заболеваний желудочно-

кишечного тракта, системными аутоиммунными и эндокринными заболеваниями. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

дерматовенерологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, инфекционисты 

09.55-10.15 

20 мин 

 Зависимость между индексом SCORAD и результатами содержания 

нейромедиаторов в сыворотке крови больных атопическим 

дерматитом Мухачева Д.А., Санкт-Петербург 

10.15- 10.35 

20 мин 

Первичный муциноз кожи  Корнишева В.Г., Санкт-Петербург 

 

10.35-10.45 

10 мин 

Дискуссия 

10.45 – 10.50 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

 

10.50-11.40 (50 мин) 

Симпозиум при поддержке компании «БАЙЕР»  

Председатель симпозиума: Разнатовский К.И. 

Баллы НМО не начисляются 

 

 



10.50-11.15 

25 мин 

Атопический дерматит: скорость наступления эффекта имеет 

значение Котрехова Л.П., Санкт-Петербург 

11.15-11.40 

25 мин 

Контроль заболевания: осложненный атопический дерматит 

Вашкевич А.А., Санкт-Петербург 

11.40-12.05 

25 мин 

Хроническая крапивница: все под контролем? 

Козлова Я.И. Санкт-Петербург 

12.05-12.20 

15 мин 

Дискуссия 

12.20-12.25 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

12.25 – 13.15  

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ (50 мин) 

Секция дерматовенерологии 

 

КОЛЛАБОРАЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА С ВРАЧАМИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ЧАСТЬ 2 

Цель – продемонстрировать аудитории особенности маршрутизации и лечения 

пациентов с кожными проявлениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

системными аутоиммунными и эндокринными заболеваниями. 

Ожидаемый результат: улучшение представлений аудитории об особенностях 

маршрутизации и лечения пациентов с кожными проявлениями заболеваний желудочно-

кишечного тракта, системными аутоиммунными и эндокринными заболеваниями. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

дерматовенерологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, инфекционисты 

12.25 – 12.45 

20 мин 

Коморбидные состояния при гнездной алопеции на фоне дефицита 

витамина D. Кукушкина К.С., Санкт-Петербург 

12.45-13.05 

20 мин 

Патология щитовидной железы у пациентов страдающих очаговой 

склеродермией.Гринева Е.С., Санкт-Петербург 

13.05-13.15 

10 мин 

Дискуссия 

13.15 – 13.20 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

 

13.20-13.50 (30 мин) 

Симпозиум при поддержке компании «ФАРМСТАНДАРТ» 

Баллы НМО не начисляются 

13.20-13.50 

30 мин 

Гепатопротекция в дерматологии.Объективная необходимость или 

вымысел? Чаплыгин А.В., Санкт-Петербург 

13.50-14.00 

10 мин 

Дискуссия 

14.00-14.05 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

 



 

14.05 – 15.20  

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ (75 мин) 

Секция дерматовенерологии 

 

КОЛЛАБОРАЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА С ВРАЧАМИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ЧАСТЬ 3 

Цель – продемонстрировать аудитории особенности маршрутизации и лечения 

пациентов с кожными проявлениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

системными аутоиммунными и эндокринными заболеваниями. 

Ожидаемый результат: улучшение представлений аудитории об особенностях 

маршрутизации и лечения пациентов с кожными проявлениями заболеваний желудочно-

кишечного тракта, системными аутоиммунными и эндокринными заболеваниями. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

дерматовенерологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, инфекционисты 

14.05-14.25 

20 мин 

Особенности цитокинового профиля и полиморфизма генов у 

пациентов среднетяжелых и тяжелых форм псориаза. 

Аликбаев Т.З., Санкт-Петербург 

14.25-14.45 

20 мин 

Уртикарный васкулит как проявление синдрома введения 

адьювантов., Пчелина М.И., Гайдукова И.З., г.Санкт-Петербург 

14.45-15.05 

20 мин 

Методы повышения эффективности терапии онихомикозов., Мирзоян 

В.Л., 

15.05-15.20 

15 мин 

Дискуссия 

15.20 – 15.25 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

 

 

15.25-15.45 (20 мин) 

 Лекция при поддержке компании «ЛЕОФАРМА» 

Баллы НМО не начисляются 

15.25-15.45 

20 мин 

Патогенетическое обоснование наружной терапии псориаза. 

Вашкевич А.А., г. Санкт-Петербург. 

15.45-15.55 

10 мин 

Дискуссия 

15.55-16.00 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

16.00-16.20 (20 мин) 

 Лекция при поддержке компании «ПРЕМИУМ ЭСТЕТИК» 

Баллы НМО не начисляются 

16.00-16.20 

20 мин 

Перспективы внедрения и интегрирования скрининговых программ в 

первичное звено. 

Новикова Е.С., Москва 

16.20-16.25 

5 мин 

Дискуссия 

16.25-16.30 

5 мин 

Технологический перерыв 



 

 

16.30-19.45 (195 мин) 

 

ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ДЕРМАТОСКОПИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА  

ТЕРАПЕВТА, ДЕРМАТОЛОГА, РЕВМАТОЛОГА И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА 

 

Цель – информировать врачей о возможности использования дерматоскопии в 

диагностике дерматозов, включая вторичные формы у пациентов с терапевтическими, 

ревматическими и гастроэнтерологическими заболеваниями. 

Ожидаемый результат – повышение компетентности врачей в вопросах 

дифференциальной диагностики   хронических дерматозов. 

Целевая аудитория: врачи ревматологи, дерматологи, гастроэнтерологи, врачи общей 

практики, терапевты, онкологи, инфекционисты. 

 

16.30-19.30 

180 мин 

Дерматоскопия в практике врача дерматолога, ревматолога и 

гастроэнтеролога. 

Вашкевич А.А., г. Санкт-Петербург. 

19.30-19.45 

15 мин 

Дискуссия 

 

19.45 Закрытие Конференции 

 

 

 

 


