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VI Всероссийская онлайн Конференция 

Междисциплинарные проблемы коморбидности  

в практике терапевта и ревматолога 

09-10 июля 2022 г. 

Программа 

 

09 июля 2022, день 1-й 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сайганов С.А., Мазуров В.И.,  

Мартынов А.И., Тыренко В.В., Бакулин И.Г. 

 

Цель пленарного заседания: предоставить аудитории информацию об особенностях 

диагностики и лечения терапевтической патологии в условиях коморбидности, 

осветить подходы к мультидисциплинарному взаимодействию в общей врачебной 

практике. 

Ожидаемый результат: улучшение знаний врачей разных специальностей 

относительно мультидисциплинарных подходов к лечению внутренних болезней, 

повышение уровня информированности аудитории об изменениях в тактике ведения 

пациентов терапевтического профиля в разрезе вновь утвержденных клинических 

рекомендаций. 

Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, неврологи, 

ортопеды, травматологи 

09.00-09.10 

10 мин 

Открытие конференции. Мазуров В.И. 

Приветственное слово. Сайганов С.А., Мартынов А.И. 

 

09.10– 09.30 

20 мин 

Междисциплинарный подход к лечению хронической сердечной 

недостаточности.  

Сайганов С.А., г. Санкт-Петербург 

 

09.30 – 09.50 

20 мин 

Дефицит магния, калия и железа в клинической практике терапевта.  

Мартынов А.И., г. Москва 

 

09.50– 10.10 

20 мин 

Проблема коморбидности в практике ревматолога и терапевта. 

Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург 

 

10.10 – 10.30 

20 мин  

Интерлейкин-6 как ключевой цитокин при кардиоваскулярной 

патологии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.  

Тыренко В.В., г. Санкт-Петербург  

 

10.30 – 10.50 

20 мин 

Воспалительные заболевания кишечника и ревматические болезни – 

трудности реальной клинической практики.  

Бакулин И.Г., г.Санкт-Петербург 

 

10.50 – 11.10 

20 мин 

Асептические некрозы в постковидный период – тактика терапевта. 

Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург  



 

  

 
3 

11.10 – 11.30 

20 мин 

Диагностика и лечение остеоартрита – взгляд ортопеда.  

Ткаченко А.Н., Сайганов С.А., Хайдаров В.М., Уразовская И.Л., 

Алиев Б.Г., Спичко А.А., г.Санкт-Петербург 

 

11.30 – 11.55 

25 мин 

Дискуссия 

11.55 – 12.00 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

09 июля 2022, 1-й день  

Симпозиум при поддержке компании  

«ДЖОНСОН & ДЖОНСОН» 

Полиморбидный пациент. Оптимальные пути терапии 

баллы НМО не начисляются 

Председатели Мазуров В.И., Епифанова О.Е. 

12.00-12.20 

20 мин 

Псориатический артрит: проблемы коморбидности в практике терапевта. 

Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург 

 

12.20-12.40 

20 мин 

Тактика ведения пациента с коморбидностью. Сложный пациент с ПСА, 

гипертонической болезнью и ожирением.  

Самигуллина Р.Р., г. Санкт-Петербург 

 

12.40-13.00 

20 мин 

Опыт применения гуселькумаба у пациентов с вирусными гепатитами. 

Епифанова О.Е., г.Сыктывкар   

 

13.00-13.10 

10 мин 

Дискуссия 

 

13.10-13.15 Технологический перерыв  

  

09 июля 2022, 1-й день  

Лекция при поддержке компании  

«БИОКАД» 

баллы НМО не начисляются 

13.15 – 13.45 

30 мин 

Выбор оптимальной тактики лечения пациентов с анкилозирующим 

спондилитом. В.И.Мазуров, г.Санкт-Петербург 

 

13.45 – 14.00 Интерактивное обсуждение 
 

 

09 июля 2022, 1-й день 

Симпозиум 

Остеопороз и остеоартрит как междисциплинарные проблемы  

клиники внутренних болезней 
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Председатели Мазуров В.И., Беляева И.Б. 

Цель симпозиума: предоставить врачам данные о патогенетических и клинических 

особенностях формирования остеопороза и остеоартрита в условиях коморбидности. 

Ожидаемый результат: улучшение знаний врачей разных специальностей 

относительно особенностей формирования остеопороза и остеоартрита у пациента с 

сердечно-сосудистой, эндокринной, гастроэнтерологической и другой внутренней 

патологией, повышение уровня компетенций врачей в отношении лечения указанной 

категории пациентов. 

Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, неврологи, 

ортопеды, травматологи, гематологи 

14.00-14.20 

20 мин 

Остеопороз и коморбидность. Как жить дальше?  

Жугрова Е.С., г. Санкт-Петербург 

 

14.20-14.40 

20 мин 

Современные тенденции патогенетической терапии остеоартрита у 

коморбидных пациентов. Беляева И.Б., г. Санкт-Петербург.  

При поддержке компании «Петровакс», баллы НМО не начисляются 

 

14.40-15.00 

20 мин 

Остеоартрит и гиперурикемия – кто виноват и что делать?  

Башкинов Р.А., г.Санкт-Петербург 

 

15.00-15.10 

20 мин 

Дискуссия 

15.10-15.15 Технологический перерыв 
 

09 июля 2022, 1-й день  

Симпозиум при поддержке компании  

«Р-ФАРМ» 

баллы НМО не начисляются 

Председатели. Мазуров В.И., Шостак М.С. 

15.15-15.45 

30 мин 

Новые возможности применения ИЛ-6 пациентов с ревматоидным 

артритом и сопутствующими коморбидными состояниями.  

Шостак М.С. г.Санкт-Петербург 

 

15.45-16.15 

30 мин 

Новый взгляд на периодическую болезнь взрослых: обсуждаем вместе 

Мячикова В.Ю., Зоткина К.Е. г. Санкт-Петербург 

 

16.15-16.25 

10 мин 

Дискуссия  

 

16.25-16.30 

5 мин 

Технологический перерыв  

 

 

09 июля 2022, 1-й день  

Симпозиум 

ИММУНИТЕТ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 

Председатели Мазуров В.И., Гайдукова И.З. 
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Цель симпозиума: предоставить врачебной аудитории сведения об особенностях 

патогенеза, диагностики и лечения редких, многосиндромных и прогностически 

неблагоприятных заболеваниях в практике терапевта (синдром активации макрофагов, 

аутоиммунный синдром при введении адъювантов, аутоиммунное поражение печени 

при ревматоидном артрите) 

Ожидаемый результат: улучшение ранней диагностики, своевременно назначенного 

лечения и выживаемости пациентов с редкими аутоиммунными и 

аутовоспалительными состояниями за счет повышения уровня компетенции врачей 

разных терапевтических специальностей. 

Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, неврологи, 

гематологи 

 

16.30-16.50 

20 мин 

Синдром активации макрофагов в практике ревматолога.  

Трофимов Е.А., г. Санкт-Петербург 

 

16.50-17.10 

20 мин 

Аутоиммунный синдром на фоне применения адъювантов.  

Скворцова Т.Э., г. Санкт-Петербург 

 

17.10-17.30 

20 мин 

Ревматоидный артрит и аутоиммунное поражение печени – взгляд 

гастроэнтеролога.  

Попова Ю.Р., г. Санкт-Петербург 

17.30-17.40 

10 мин 

Дискуссия 

 

17.40-17.45 

5 мин 

Технологический перерыв  

 

 

 

09 июля 2022, день 1 

Симпозиум 

СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА 

Председатели Мазуров В.И., Трофимов Е.А. 

Цель симпозиума: предоставить врачебному сообществу данные исследований, 

демонстрирующих практическую значимость определения выраженности 

тромбоцитоза, гиперурикемии как факторов риска неблагоприятного исхода лечения 

ревматоидного артрита и связанных с ним коморбидных состояний. Планируется 

обсуждение роли визуализации как метода дифференциальной диагностики у 

пациентов с «трудным к лечению» ревматоидным артритом. 

Ожидаемый результат: улучшение врачами разных специальностей своевременного 

распознавания прогностически неблагоприятных фенотипов ревматоидного артрита с 

изменением тактики лечения указанной категории пациентов за счет повышения 

уровня компетенции врачей разных терапевтических специальностей. 

Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, неврологи, 

гематологи. 
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17.45-18.05 

20 мин 

Многоликий ревматоидный артрит.  

Мельников Е.С., г.Санкт-Петербург 

 

18.05-18.25 

20 мин 

Гиперурикемия как фактор риска прогрессирования ревматоидного 

артрита. Цинзерлинг А.Ю., г. Санкт-Петербург 

18.25-18.45 

20 мин 

Ревматоидный артрит или спондилоартрит? Когда диагноз – основа 

успешного лечения.  

Корнилова Е.А., Василенко Е.А., г. Санкт-Петербург 

18.45-19-00 

15 мин 

Дискуссия и интерактивное голосование 

19.00 Закрытие первого дня Конференции 
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10 июля 2022, день 2 

Пленарное заседание 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА 

Председатель Мазуров В.И. 

 

Цель пленарного заседания: предоставить аудитории информацию об особенностях 

диагностики и лечения терапевтической патологии в условиях коморбидности, 

обозначить современные подходы к мультидисциплинарному взаимодействию в 

рамках общей врачебной практики. 

Ожидаемый результат: повышение знаний врачей разных специальностей 

относительно мультидисциплинарных подходов к лечению внутренних болезней, 

повышение уровня информированности аудитории об изменениях в тактике ведения 

пациентов терапевтического профиля в разрезе вновь утвержденных клинических 

рекомендаций. 

Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, неврологи, 

ортопеды, травматологи, морфологи, реабилитологи 

09.00 – 09.20 

20 мин 

Современные представления о патогенезе и лечении дермато- 

полимиозита. Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург 
 

09.20 – 09.40 

20 мин 

Вопросы реабилитации ревматологического пациента в реальной 

практике. Инамова О.В., г. Санкт-Петербург 

 

09.40 –10.00 

20 мин 

АНЦА-ассоциированные васкулиты в практике терапевта.  

Трофимов Е.А., г. Санкт-Петербург 

10.00 – 10.20 

20 мин 

Патогенетические и патоморфологические подходы в классификации 

остеоартрита, Деев Р.В., Пресняков ЕВ,  г.Санкт-Петербург 

10.40 – 11.00 

20 мин 

Инновационные технологии в диагностике и лечении ревматоидного 

артрита. Беляева И.Б., г. Санкт-Петербург 

11.00 – 11.25 

25 мин 

Поражение легких в постковидную эру.  

Смульская О.А., г. Санкт-Петербург 

11.25 – 11.35 Технологический перерыв 
 

10 июля 2022 , 2й день  

Симпозиум при поддержке компании  

«СКОПИНФАРМ» 

Болезнь Стилла взрослых.  

Как погасить очаг аутовоспаления 

баллы НМО не начисляются 

Председатели Мазуров В.И., Костик М.М. 

11.35-12.05 

30 мин 

Аутовоспаление. Болезнь Стилла взрослых как пример полигенного 

аутовоспалительного заболевания.  

Мазуров В.И. г. Санкт-Петербург 

 

12.05-12.25 

20 мин 

Ювенильный артрит с системным началом и болезнь Стилла взрослых 

как единый континуум заболевания.  
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Костик М.М. г. Санкт-Петербург 

 

12.25-12.45 

20 мин 

Тактика ведения пациентов с Болезнью Стилла взрослых.   

Мячикова В.Ю., г. Санкт-Петербург 

 

12.45-13.05 

20 мин 

Дискуссия  

13.05-13.10 

5 мин 

Технологический перерыв  

 

 

10 июля 2022, день 2 

Симпозиум  

БОЛЬ ДОЛЖНА ОТСТУПИТЬ!  

Председатели Мазуров В.И., Петрова М.С. 

 

Цель симпозиума: представить аудитории современные критерии выявления 

«трудного к лечению» ревматоидного артрита и продемонстрировать способы 

успешного междисциплинароного взаимодействия в лечении указанного фенотипа 

болезни. Обсудить новые подходы к лечению подагрического артрита, в том числе в 

ситуации, когда пациент нуждается в неотложном обезболивании. 

Ожидаемый результат: улучшение врачами разных специальностей своевременного 

распознавания прогностически неблагоприятных фенотипов ревматоидного и 

подагрического артрита и повышение компетентности врачей терапевтических 

специальностей в отношении подходов к лечению указанных нозологических форм. 

Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, неврологи, 

гематологи. 

 

13.10-13.30 

20 мин 

Трудный к лечению ревматоидный артрит–кто виноват и что делать. 

Чудинов А.Л., г. Санкт-Петербург. 

 

13.30-13.50 

20 мин 

Базисная терапия подагры. Что нового? 

Петрова М.С., г. Санкт-Петербург. 

 

13.50-14-20 Лечение спондилоартритов. Новости EULAR 2022 

Самигуллина Р.Р., г. Санкт-Петербург.  

 

При поддержке компании «Скопинфарм»,  

баллы НМО не начисляются 
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14.20-14.50 

30 мин 

Подагрический артрит – способы экстренного обезболивания. 

Гайдукова И.З. г.Санкт-Петербург.  

При поддержке компании «Тривиум»,  

баллы НМО не начисляются 

 
 

 

 

 

10 июля 2022, 2й день  

Симпозиум при поддержке компании  

«БИОТЕХНОС» 

баллы НМО не начисляются 

14.50-15.10 

20 мин 

Стратегия лечения остеоартрита – акцент на SYSADOA.  

Мазуров В.И., г.Санкт-Петербург 

 

15.10-15.30 

20 мин 

Лучевые методы диагностики раннего остеоартрита.  

Трофимов Е.А., г.Санкт-Петербург 

 

15.30-15.50 

20 мин 

Вторичный остеоартрит – новые парадигмы.  

Беляева И.Б., г.Санкт-Петербург 

 

15.50-16.00 

10 мин 

Дискуссия 

16.00-16.05 Технологический перерыв  
 

 

10 июля 2022, день 2 

ВСЕ ОБ ОСТЕОАРТРИТЕ.  

Вопросы патогенеза и лечения. 

Председатель Мазуров В.И. 

16.05-16.35 

30 мин 

Базисная терапия остеоартрита: как решить проблему? 

Мазуров В.И., г.Санкт-Петербург.  

При поддержке компании «Байер», баллы НМО не начисляются 

 

16.35 – 16.50 

15 мин 

Многоликий остеоартрит – формируем траекторию лечения.  

Лапшина С.А., г.Казань,  

При поддержке  компании «Диамед», баллы НМО не начисляются 
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16.50 – 17.05 

15 мин 

Ранний остеоартрит – лечить или не лечить? 

Гайдукова И.З., г.Санкт-Петербург,  

При поддержке  компании «Диамед», баллы НМО не начисляются 

 

17.05 – 17.15 

10 мин 

Интерактивная дискуссия 

17.15- 17.20 Технологический перерыв 

 

10 июля 2022, день 2 

ВСЕ ОБ ОСТЕОАРТРИТЕ.  

Вопросы диагностики и дифференцированного подхода к лечению. 

Председатель Мазуров В.И. 

17.20-17.35 

15 мин 

Дифференциальная диагностика миалгического синдрома  

Трофимов ЕА г.Санкт-Петербург.  

При поддержке компании «Др Реддис», баллы НМО не начисляются 

 

17.35-17.50 

15 мин 

Коллаген и остеоартрит — детали имеют значение!   

Гайдукова И.З. г.Санкт-Петербург.  

При поддержке компании «Др Реддис», баллы НМО не начисляются. 

 

17.50-18.00 

10 мин 

Дискуссия с интерактивным голосованием. 

 

 

10 июля 2022, день 2 

Симпозиум  

КИСТЬ КАК ОБЛАСТЬ ОСОБЫХ ВОЛНЕНИЙ ТЕРАПЕВТА 

Председатель cимпозиума Мазуров В.И., Гайдукова И.З. 

 

Цель симпозиума: предоставить аудитории ниформацию о междисциплинарных 

подходах к лечению воспалительных, дегенеративно-дистрофических и эндокринных 

заболеваний с поражением кисти, сопровождающихся высоким риском потери её 

функции, обсудить лечебные и профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение необратимых структурных изменений. 

Ожидаемый результат: повышение знаний врачей о современных подходах к 

лечению и профилактике заболеваний кисти, нарпавленных на сохранение её функции. 

Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, неврологи, 

гематологи. 

 

18.00 – 18.25 

25 мин 

Поражение кисти как место коллаборации терапевта и хирурга. 

Лейнеман Я.А., г. Санкт-Петербург 
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18.25-18.50 

25 мин 

Внутрисуставные инъекции при поражении кисти – быть или не 

быть? Раймуев К.В., г. Санкт-Петербург 

 

18.50-19.15 

25 мин 

Курение и ревматоидный артрит – место битвы за кисть.  

Хохлова Ю.В., г. Санкт-Петербург 

 

19.15-19.40 

25 мин 

Эндокринная артропатия или «диабетическая кисть» – «забытая 

проблема» современной терапии.  

Бычкова А.Ю., Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург 

 

19.40-19.50 

10 мин 

Интерактивная дискуссия 

 

                                         19.50 Закрытие Конференции 


