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26-27 ноября 2022 г.
Программа
26 ноября 2022, день 1-й
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Сайганов С.А., Мазуров В.И., Мартынов А.И., Тыренко В.В., Гайдукова И.З.,
Трофимов Е.А., Везикова Н.Н., 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
Открытие Конференции. Мазуров В.И.
10 мин
Приветственное слово. Сайганов С.А., Мартынов А.И.
09.10-09.30
Кардиологические аспекты иммуновоспалительных заболеваний.
20 мин
Сайганов С.А., г. Санкт-Петербург
09.30- 09.50 Оптимальное артериальное давление у больных старших возрастов.
20 мин
Мартынов А.И., г. Москва
09.50- 10.05 Междисциплинарные
проблемы
диагностики
и
лечения
15 мин
иммуновоспалительных ревматических заболеваний.
Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург
10.05-10.20
Почему пациенты с аутоиммунными ревматическими заболеваниями
15 мин
имеют
повышенный
риск
сердечно-сосудистых катастроф?
Современное понимание механизмов атерогенеза.
Тыренко В.В., г. Санкт-Петербург
10.20-10.35
Гастропротекция при воспалительных заболеваниях кишечника(ВЗК):
15 мин
когда, кому, чем ?
Бакулин И.Г., г.Санкт-Петербург
Доклад при поддержке компании «Др.Реддис Лабораторис»
баллы НМО не начисляются
10.35-10.50
Ожирение у пациента с болью-территория непростых решений.
15 мин
Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург
Доклад при поддержке компании «Др.Реддис Лабораторис»
баллы НМО не начисляются
10.50-11.05
Анемия хронических воспалений в практике терапевта
15 мин
Везикова Н.Н., г.Петрозаводск
11.05-11.20
Лихорадка неясного генеза при ревматических заболеваниях-тактика
15 мин
терапевта
Трофимов Е.А., г.Санкт-Петербург
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11.20-11.30
5 мин
11.30-11.35
5 мин

Дискуссия
Технологический перерыв

11.35 – 12.00 Обеденный перерыв (25 мин)

12.00-12.20
20 мин
12.20-12.40
20 мин
12.40-13.00
20 мин
13.00-13.05
5 мин
13.05-13.10
5 мин

13.10 – 13.30
20 мин
13.30-13.50
20 мин
13.50-14.10
20 мин
14.10- 14.15
5 мин
14.15-14.20
5 мин
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26 ноября 2022, 1-й день
Симпозиум при поддержке компании
«ДЖОНСОН & ДЖОНСОН»(60 мин)
Междисциплинарные проблемы коморбидности
в практике терапевта и ревматолога
баллы НМО не начисляются
Сложный пациент в практике ревматолога: когда коморбидность имеет
значение Самигуллина Р.Р., г.Санкт-Петербург
Оценка рентгенологических изменений при псориатическом артрите
Смирнов А.В., г.Москва
Сложный выбор правильных решений. Реальная практика ведения
пациентов. Чудинов А.Л., г.Санкт-Петербург
Дискуссия
Технологический перерыв
26 ноября 2022, 1-й день
Симпозиум при поддержке компании
«БИОТЕХНОС» (60 мин)
Председатель симпозиума Мазуров В.И.
баллы НМО не начисляются
Современные представления о патогенезе и принципах лечения ОА.
Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург
Проблемы дифференциальной диагностики воспалительных и
дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов.
Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург
Возможности протекции нежелательных явлений НПВП при
длительном приеме у пациентов с дегенеративными заболеваниями
суставов. Шостак М.С., г. Санкт-Петербург
Дискуссия
Технологический перерыв

26 ноября 2022, 1-й день
Симпозиум
Остеопороз и остеоартрит как междисциплинарные проблемы
клиники внутренних болезней
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
14.20-14.35 Особенности клинического течения остеоартрита у пациентов с
15 мин
сахарным диабетом.
Беляева И.Б., г.Санкт-Петербург.
14.35-14.50 Коморбидный остеопороз: проблемы и новые возможности терапии.
15 мин
Жугрова Е.С., г. Санкт-Петербург.
14.50-14.55 Дискуссия
5 мин
14.55-15.00 Технологический перерыв
5 мин

15.00-15.30
30 мин
15.30-16.00
30 мин
16.00-16.05
5 мин

16.05-16.35
30 мин
16.35-16.40
5 мин
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26 ноября 2022, 1-й день
Симпозиум при поддержке компании
«Р-ФАРМ»(60 мин)
баллы НМО не начисляются
Прямая блокада интерлейкина-6: данные реальной клинической
практики. Чудинов А.Л., г. Санкт-Петербург
Олокизумаб в терапии ревматоидного артрита
Василенко Е.А., г. Санкт-Петербург
Технологический перерыв
26 ноября 2022, 1-й день
Лекция при поддержке компании
«ДИАМЕД»(30 мин)
баллы НМО не начисляются
Клинический разбор пациента с остеоартритом: ошибки, которых мы
избегаем. Гайдукова И.З., г.Санкт-Петербург
Дискуссия

26 ноября 2022, 1-й день
Симпозиум
ИММУНИТЕТ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
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
16.40-16.55
15 мин
16.55-17.10
15 мин
17.10-17.15
5 мин
17.15-17.20
5 мин
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Системная красная волчанка и интерфероны-сложные взаимосвязи
Гайдукова И.З., г.Санкт-Петербург
Гастроэнтерологические маски в клинике иммуновоспалительных
ревматических заболеваний
Попова Ю.Р., г. Санкт-Петербург
Дискуссия
Технологический перерыв

26 ноября 2022, день 1
Симпозиум
СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА
Председатели Мазуров В.И., Гайдукова И.З.
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.
17.20-17.40
20 мин
17.40-18.00
20 мин
18.00-18.10
10 мин
18.10-18.15
5 мин

Ревматические паранеопластические маски.
Шостак М.С., г. Санкт-Петербург
Современные подходы к терапии у пациентов с прогрессирующим
легочным фиброзом при системной склеродермии и ревматоидном
артрите. Самигуллина Р.Р., г.Санкт-Петербург
Особенности течения ревматоидного артрита у пациентов с
тромбоцитозом. Мельников Е.С., г.Санкт-Петербург
Дискуссия и интерактивное голосование

18.15 Закрытие первого дня Конференции
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27 ноября 2022, день 2
08.30-08.45
15 мин

Междисциплинарный подход к диагностике и лечению семейной
средиземноморской лихорадки.
Трофимов Е.А., г.Санкт-Петербург

27 ноября 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 – 09.15 Системная красная волчанка
15 мин
Лейнеман Я.А., г. Санкт-Петербург
09.15 – 09.30 Поражение легких при системной склеродермии: как лечить?
15 мин
Смульская О.А., г. Санкт-Петербург
09.30 –09.45 Принципы реабилитации пациентов с ревматическим артритом.
15 мин
Инамова О.В., г. Санкт-Петербург
09.45 – 10.00 Спондилоартрит и ВЗК: как лечить?
15 мин
Марусенко И.М., Петрозаводск
10.00 – 10.15 Аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания: различный
15 мин
патогенез-различные подходы к терапии.
Маслянский А.Л., г. Санкт-Петербург
10.15 – 10.30 Ревматическая полимиалгия: как заподозрить терапевту?
15 мин
Беляева И.Б., г.Санкт-Петербург
10.30-11.00
Стратегия выбора уратснижающей терапии у пациентов с подагрой и
30 мин
ХБП. Топорков М.М., г. Санкт-Петербург
11.00-11.05
Дискуссия
5 мин
11.05- 11.10 Технологический перерыв
5 мин

7

11.10-11.30
20 мин
11.30-11.50
20 мин
11.50-11.55
5 мин
11.55-12.00
5 мин

27 ноября 2022 , 2й день
Симпозиум при поддержке компании
«БИОКАД»(40 мин)
баллы НМО не начисляются
Клинические рекомендации по ведению пациентов с псориатическим
артритом.Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург
Многоликий псориатический артрит в портретах пациентов.
Грабовецкая Ю.Ю., г.Калининград, Самигуллина Р.Р. г. СанктПетербург
Дискуссия
Технологический перерыв
27 ноября 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.
12.00-12.15
15 мин
12.15-12.30
15 мин
12.30-12.45
15 мин
12.45-12.50
5 мин

Современные
аспекты
лечения
асептического
некроза.
Чудинов А.Л., г. Санкт-Петербург
Особенности течения остеоартрита у пациентов с гиперурикемией
Башкинов Р.А., г.Санкт-Петербург
Персонифицированный подход к терапии остеоартрита.
Трофимова А.С. г.Санкт-Петербург.
Дискуссия

12.50 – 13.15 Обеденный перерыв (25 мин)
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13.15-13.40
25 мин
13.40-13.55
15 мин
13.55-14.10
15 мин
14.10-14.15
5 мин
14.15-14.20
5 мин

14.20-14.35
15 мин
14.35-14.50
15 мин
14.50 -15.20
30 мин
15.20- 15.25
5 мин
15.25- 15.30
5 мин

15.30-15.50
20 мин
15.50-16.15
25 мин

16.15-16.20
5 мин
16.20-16.25
5 мин
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27 ноября 2022, 2й день
Симпозиум при поддержке компании
«БАЙЕР»(60 мин)
баллы НМО не начисляются
Международные и АРР клинические рекомендации по лечению
остеоартрита. Мазуров В.И., г.Санкт-Петербург
Новый этап в развитии лучевых методов диагностики остеоартрита.
Трофимов Е.А., г.Санкт-Петербург
Современные принципы лечения остеоартрита.
Беляева И.Б., г. Санкт-Петербург
Дискуссия
Технологический перерыв
27 ноября 2022, день 2
ВСЕ ОБ ОСТЕОАРТРИТЕ.
Вопросы патогенеза и лечения.
Председатель Мазуров В.И.
Остеоартрит как структурная единица в здоровье коморбидного
пациента. Зонова Е.В., г. Новосибирск
Ранний остеоартрит: что мы об этом знаем?
Лапшина С.А., г. Казань
Лечение остеоартрита от «А» до «Я» (от НПВС до антицитокинов)
Тыренко В.В., г. Санкт-Петербург.
Интерактивная дискуссия
Технологический перерыв
27 ноября 2022, день 2
ПРЕДИКТИВНАЯ МЕДИЦИНА
В ПРАКТИКЕ РЕВМАТОЛОГА И ТЕРАПЕВТА.
Председатель Мазуров В.И.
Модификация факторов риска в клинической медицине: миф или
реальный инструмент управления? Взгляд ревматолога
Королев М.А. г.Новосибирск
Подагрический артрит. Как жить дальше ?
Жугрова Е.С., г.Санкт-Петербург.
Доклад при поддержке компании «Акрихин»
баллы НМО не начисляются
Дискуссия с интерактивным голосованием.
Технологический перерыв

16.25-16.55
30 мин
16.55-17.00
5 мин
17.00-17.05
5 мин

27 ноября 2022, 2й день
Доклад при поддержке компании
«ПЕТРОВАКС»(30 мин)
баллы НМО не начисляются
Остеоартрит: современная клиническая концепция и перспективы
терапевтической стратегии на ВА.
Беляева И.Б., г. Санкт-Петербург
Дискуссия
Технологический перерыв

27 ноября 2022, день 2
Симпозиум
КИСТЬ КАК ОБЛАСТЬ ОСОБЫХ ВОЛНЕНИЙ ТЕРАПЕВТА
Председатель cимпозиума Мазуров В.И.
Цель симпозиума: предоставить аудитории информацию 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, направленных на сохранение её функции.
Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, кардиологи,
гастроэнтерологи, эндокринологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, неврологи,
гематологи.
17.05-17.15
Коллаборация между терапевтом и хирургом-когда звать на
10 мин
помощь? Лейнеман Я.А., г. Санкт-Петербург
17.15-17.25
Инъекционная терапия заболеваний суставов в фокусе внимания
10 мин
терапевта Раймуев К.В., г. Санкт-Петербург
17.25-17.35
Курение и ревматоидный артрит – место битвы за кисть.
10 мин
Хохлова Ю.В., г. Санкт-Петербург
17.35-17.45
Поражение кисти при ревматических заболеваниях.
10 мин
Бычкова А.С., Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург
17.45-17.50
Интерактивная дискуссия
5 мин
Спонсоры Конференции
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