
 «ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ БОЛЬ В СПИНЕ» 

Образовательная онлайн школа 

ноябрь – декабря 2020 года 

Программа мероприятий онлайн школы 

  1. Боль в спине и принципы дифференциальной диагностики 

                 2. Проблемы коморбидности при спондилоартритах 

                 3. Боль в нижней части спины и псориатическая болезнь 

             4. Инновационные методы лечения  аксиального спондилоартрита 

                 5. Спондилоартриты и остеопороз 

 
19:00–20:30 

«Боль в спине и принципы дифференциальной диагностики» 

Модератор-спикер:  Мазуров Вадим Иванович  «Воспалительная боль в спине принципы 
диагностики и лечения», 30 мин. 

Спикер: Гайдукова Инна Зурабиевна «Нерентгенологический аксиальный спондилоартрит 
в практике терапевта», 30 мин 

Спикер: Трофимов Евгений Александрович «Маршрутизация пациентов с болью в спине в 
Санкт-Петербурге. Роль врача общей практики. Разбор клинических случаев», 30 мин 

 

  19:00 – 20:30 

«Проблемы коморбидности при спондилоартритах» 

Модератор-спикер:  Мазуров Вадим Иванович  «Проблемы коморбидности при 
спондилоартритах: акцент на сердечно-сосудистые заболевания», 30 мин 

Спикер: Гайдукова Инна Зурабиевна «Спондилоатриты и поражение почек. 
Маршрутизация пациентов с болью в спине в Санкт-Петербурге», 30 мин 
Спикер: Беляева Ирина Борисовна «Спондилоартриты и сахарный диабет», 30 мин 
 
 
 



19:00 – 20:30 

«Боль в нижней части спины и псориатическая болезнь»  

Модератор+спикер: Беляева Ирина Борисовна «Псориатический артрит: классификация, 
клиническая картина, диагностика, лечение. Маршрутизация пациентов с болью в спине в 
Санкт-Петербурге», 30 мин 

Спикер: Хобейш Марианна Михайловна «Принципы диагностики и лечения псориаза»,  
30 мин 

Спикер: Самигуллина Рузана Рамиловна «Применение клинических рекомендаций в 
реальной практике. Фокус на псориатический артрит», 30 мин 

 
19:00 – 20:30 

«Инновационные методы лечения  аксиального спондилоартрита» 

Модератор-спикер: Шостак Михаил Степанович  «Принципы лечения спондилоартритов», 
30 мин 

Спикер: Гайдукова Инна Зурабиевна «Возможности применения генно-инженерной 
биологической терапии у больных спондилоартритами», 30 мин 

Спикер: Трофимов Евгений Александрович «Маршрутизация пациентов с болью в спине в 
Санкт-Петербурге. Разбор клинических случаев», 30 мин 

 

19:00 – 20:30 

«Спондилоартриты и остеопороз» 

Модератор-спикер: Мазуров Вадим Иванович «Современные возможности лекарственной 
терапии   остеопороза», 30 мин 

Спикер: Жугрова Елена Сергеевна «Остеопороз при воспалительных ревматических 
заболеваниях: закономерность или случайность?», 30 мин 

Спикер: Трофимов Евгений Александрович «Маршрутизация пациентов с болью в спине в 
Санкт-Петербурге», 30 мин 

 


