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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

09.00 – 10.10 (70 мин) 

 

Мазуров В.И., Мартынов А.И. Разнатовский К.И., Гайдукова И.З. 

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, пульмонологи, гастроэнтерологи, нефрологи, кардиологи, 

эндокринологи, инфекционисты. 

09.00 – 09.10 

10 мин 

Открытие Конференции. Приветственное слово. 

Разнатовский К.И, Мазуров В.И., Мартынов А.И. 

09.10 – 09.30 

20 мин 

Инновационные технологии в лечении ПсА 

Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург. При поддержке компании Биокад, 

баллы НМО не начисляются 

09.30 – 09.45 

15 мин 

Псориаз и псориатический артрит: междисциплинарное 

взаимодействие дерматологов и ревматологов Разнатовский К.И,  

г. Санкт-Петербург 

09.45 – 10.00 

15 мин 

Можно ли предотвратить псориатический артрит? 

Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург 

10.00-10.10 

10 мин 

Дискуссия 

10.10 – 10.15 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.15-11.30 (75 мин) 

Симпозиум при поддержке компании  

«ДЖОНСОН&ДЖОНСОН» 

 

Междисциплинарные подходы терапии коморбидного пациента с аутоиммунными 

воспалительными заболеваниями. Диалог экспертов 

Председатель симпозиума: Разнатовский К.И. 

баллы НМО не начисляются 

 

10.15-10.35  

20 мин 

Междисциплинарные подходы терапии коморбидного пациента с 

аутоиммунными воспалительными заболеваниями и метаболическим 

синдромом.Разнатовский К.И., Санкт-Петербург 

10.35-10.55 

20 мин 

Связь между использованием биологических препаратов и риском 

инфекций, передающихся половым путем у пациентов с псориазом 

Некрасова Н.В., Калининград 

10.55-11.15 

20 мин 

Ингибирование  ИЛ 23 при  сочетанной иммуновоспательной 

патологии  Епифанова О.Е., Сыктывкар 

11.15-11.30 

15 мин 

Дискуссия 

11.30- 11.35 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

 
11.35-12.30 (55 мин) 

Симпозиум при поддержке компании  

                                                                 «БИОКАД» 

Современные подходы к терапии  

Псориаза и Псориатического Артрита  

Председатель симпозиума: Разнатовский К.И. 

Баллы НМО не начисляются  

 

11.35-11.50 

15 мин 

Лекарственное обеспечение пациентов с  ПСО и ПсА  в Санкт-

Петербурге–  проблемы и решения.  

Разнатовский К.И., Санкт-Петербург 

11.50-12.05 

15 мин 

Псориатический артрит в практике ревматолога . Преимущества 

биологической таргетной терапии препаратами группы ингибиторов 

ИЛ17. Трофимов Е.А.,Санкт-Петербург 

12.05-12.20 

15 мин 

Нетакимаб- препарат выбора для терапии Псориатического артрита. 

Обзор клинических случаев. Самигуллина Р.Р., Санкт-Петербург 

12.20-12.30 

10 мин 

Дискуссия 

12.30-12.35 

5 мин 

Технологический перерыв 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12.35-13.35 (60 мин) 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Секция дерматовенерологии 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

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, пульмонологи, гастроэнтерологи, нефрологи, кардиологи, 

эндокринологи, инфекционисты. 

 

12.35-12.55 

20 мин 

Особенности ведения пациентов в психосоматическом отделении 

Санкт-Петербургского  Городского кожно-венерологического 

диспансера в условиях пандемии Covid-19 Дудко В. Ю. Санкт-

Петербург 

12.55-13.10 

15 мин 

Модель пациент-ориентированного подхода применения генно-

инженерной биологической терапии в лечении среднетяжёлых и 

тяжелых форм псориаза Аликбаев Т.З. Санкт-Петербург 

13.10-13.25 

15 мин 

 

Атопический дерматит: современные клинические рекомендации по 

системной терапии Мирзоян В.Л. Санкт-Петербург 

13.25-13.35 

10 мин 

Дискуссия 

 

13.35-13.40 

5 мин 

Технологический перерыв  

 



 

 

 

                                                       13.40-15.20 (100 мин) 

                                   Симпозиум при поддержке компании  

                                                      «СКОПИНФАРМ» 

                  Возможности и преемственность лечения пациентов с псориазом и                

                             спондилоартропатическими вариантами ЮИА 

                                Председатель симпозиума: Разнатовский К.И. 

                                               Баллы НМО не начисляются 

13.40-13.45 

5 мин 

Приветствие участников, вступительное слово Разнатовский К.И. 

Санкт-Петербург 

13.45-14.10 

25 мин 

Бремя псориатической болезни. Псориаз  - не болезнь кожи. 

Разнатовский К.И. Санкт-Петербург 

14.10 -14.40 

30 мин 

Современные подходы к терапии псориатической болезни у детей 

Манылова Е.С., Санкт-Петербург 

14.40 -15.10 

30 мин 

Патогенетические аспекты и особенности ведения пациентов с ЭАА и 

юПсА. Костик М.М., Санкт-Петербург 

15.10-15.20 

10 мин 

Дискуссия 

15.20-15.25 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

15.25-16.35 (70 мин) 

Симпозиум при поддержке компании  

                                                                 «ЭББВИ» 

                                     Председатель симпозиума: Разнатовский К.И. 

баллы НМО не начисляются 

15.25-15.45 

20 мин 

Организация медицинской помощи пациентам с хроническими 

дерматозами на примере псориаза. 

Разнатовский К.И., Санкт-Петербург 

15.45-16.05 

20 мин 

Результаты непрямых и прямых сравнений ингибиторов JAK и ГИБП 

для пациентов с атопическим дерматитом. Практические аспекты 

применения упадацитиниба. Уханова О.П., Ставрополь 

16.05-16.25 

20 мин 

Долгосрочная эффективность упадацитиниба в терапии пациентов с 

атопическим дерматитом. Собственный опыт применения 

упадацитиниба.Максимова М.Д., Санкт-Петербург 

16.25-16.35 

10 мин 

Дискуссия 

16.35-16.40 

5 мин 

Технологический перерыв 

 

 

16.40-17.55 (75 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. 

 

16.40-17.40 

60 мин 

Дерматоскопия хронических дерматозав в практике терапевта, 

дерматолога, ревматолога и гастроэнтеролога. 

Вашкевич А.А., г. Санкт-Петербург. 

17.40-17.55 

15 мин 

Дискуссия 

 

 

17.55-18.20 (30 мин) 

 Секция «Цифровая дерматоскопия. Решения» 

17.55-18.15 

20 мин 

Телемедицина на основе цифровой дерматоскопии с использованием 

искусственного интеллекта. Актуальность раннего выявления ЗНО 

кожи. Варианты решений. 

Е.Новикова, Москва 

18.15-18.25 

10 мин 

Дискуссия 

 

18.25-18.40 (15 мин) 

Секция «Практика дерматолога и коcметолога» 

18.25-18.40 

15 мин 

Тактика ведения пациентов с онихомикозами 

Вашкевич А.А.Санкт-Петербург 

18.40-18.45 

5 мин 

Дискуссия 

 

 

 

18.45-21.00 (135 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. 

 

18.45-20.45 

120 мин 

Дерматоскопия хронических дерматозав в практике терапевта, 

дерматолога, ревматолога и гастроэнтеролога. 



 

 

Вашкевич А.А., г. Санкт-Петербург. 

20.45-21.00 

15 мин 

Дискуссия 

                                              21.00 закрытие Конференции 


