
Всероссийская онлайн Конференция  

Современные стратегии лечения иммуновоспалительных заболеваний – 

акцент на безопасность 

 09.02.2021-10.02.2021 

 

Проект программы 

День 1 

09 февраля 2021 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 10-00 – 13-20 

 

Сайганов С.А., Мазуров В.И., Мартынов А.И., Насонов Е.Л., Лила А.М., 

Баранов А.А., Гайдукова И.З. 

Цель пленарного заседания –– предоставить аудитории информацию об 

алгоритмах лечения и обеспечения безопасности терапии основных 

терапевтических заболеваний и их сочетаний в условиях коронавирусной 

инфекции, а также роли гиперурикемии как фактора риска 

прогрессирования коморбидных состояний.  

Ожидаемый результат – улучшение представления врачей об обеспечении 

безопасности лечения иммуновоспалительных заболеваний, в том числе о 

коррекции лечения в условиях коронавирусной инфекции и у пациентов с 

коморбидными состояниями. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

пульмонологи, гастроэнтерологи, нефрологи, кардиологи, эндокринологи, 

инфекционисты. 

10-00-10-15 

 

10-15 – 10-35 

20 мин 

Открытие конференции. Приветственное слово. 

 

Безопасность антитромботической терапии при 

коморбидных состояниях.  

Сайганов С.А., г. Санкт-Петербург 

 

10-35 – 10-55 

20 мин 

  

Латентный дефицит железа  

Мартынов А.И., г. Москва 

 

10-55 – 11-15 

20 мин 

 

 

Проблемы безопасности фармакотерапии ревматических 

заболеваний в период пандемии COVID-19.  

Насонов Е.Л., г. Москва 

 

11-15 – 11-35 

20 мин 

 

Общетерапевтические проблемы гиперурикемии и их 

решение.  

Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург 

 

11-35 – 11-55 

20 мин 

 

Коморбидность и проблемы фармакобезопасности 

терапии остеоартрита.  

Лила А.М., г. Москва   



При поддержке Байер, баллы НМО не начисляются 

11-55-12-15 

20 мин 

Современные возможности обеспечения эффективности 

и безопасности иммуносупрессивной терапии васкулитов 

крупных сосудов 

Баранов А.А., г. Ярославль, Оттева Э.Н., Хабаровск 

 

12-15 – 12-35 

20 мин 

 

Способы гастропротекции в ревматологии.  

Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург 

 

12-35 -13-10 

35 мин 

 

Дискуссия 

 

13-10 – 13-20 

10 мин 

 

Технологический перерыв 

 

09 февраля 2021, 1й день 

 

Симпозиум при поддержке компании «БИОКАД» 

 

Профиль безопасности российских биотехнологических препаратов. 

Экспертное мнение, основанное на опыте.  

баллы НМО не начисляются 

Модератор В.И. Мазуров 

 

13-20 – 13-45  

25 мин 

Общие вопросы применения ГИБП в терапии COVID-19. 

Эффективность и безопасность ингибиторов рецепторов 

ИЛ-6 на примере препарата левилимаб. Мазуров В.И., г. 

Санкт-Петербург  

  

13-45– 14-10 

25 мин 

Безопасность ГИБП при спондилоартритах: профиль 

безопасности новых препаратов на примере препарата 

нетакимаб.  

Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург  

  

14-10 – 14-35 

25 мин 

Безопасность терапии ГИБП ревматических заболеваний 

во время пандемии COVID-19: в фокусе ритуксимаб. 

Бекетова Т.В., г. Москва 

14-35 – 14-50 

15 мин 

Дискуссия 

14-50– 15-00 

10 мин 

Технологический перерыв  

 

15-00 – 15-30 

30 мин 

 

Кофе-брейк 



 

 

 

 

Симпозиум при поддержке компании «ДЖОНСОН&ДЖОНСОН» 

 

Безопасность лечения иммуновоспалительных заболеваний с 

сочетанным поражением органов и систем 

баллы НМО не начисляются 

Модератор Мазуров В.И. 

 

15-30 – 16-00 

30 мин 

Роль  интерлейкина-23 в развитии псориатического 

артрита.  

Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург 

   

16-00 – 16-30 

30 мин 

Дифференцированный подход к лечению тяжелых форм 

псориаза и псориатического артрита.  

Разнатовский К.И., г. Санкт-Петербург 

   

16-30– 16-40 

10 мин 

Дискуссия  

 

16-40 – 16-50 

10 мин 

 

Технологический перерыв 

Симпозиум при поддержке компании РОШ-МОСКВА 

 

Тоцилизумаб: эффективность и безопасность, проверенная временем 

баллы НМО не начисляются 

16-50– 17-20 

30 мин 

ИЛ-6: одна мишень с широким диапазоном 

терапевтических возможностей.  

Мазуров.В.И., г. Санкт-Петербург   

 

17-20 – 17-50 

30 мин 

Опыт применения тоцилизумаба в реальной клинической 

практике.  

Самигуллина Р.Р., г. Санкт-Петербург 

 

17-50 – 18-00 

10 мин 

Дискуссия  

18-00-18-10 

10 мин 

Технологический перерыв 

 

 

Симпозиум  

Коморбидность и ревматические болезни – вопросы безопасности 



Модератор Мазуров В.И. 

18-10-18-30 

20 мин 

Обеспечение безопасности лечения подагрического 

артрита – когда нет права на ошибку.  

Петрова М.С., г. Санкт-Петербург   

Цель –– предоставление информации об обеспечении 

безопасности и эффективности лечения подагрического 

артрита в общетерапевтической и ревматологической 

практике. Ожидаемый результат – улучшение знаний 

врачей о безопасности лечения пациентов с подагрой. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи. 

 

18-30 -19-00 

30 мин 

«У страха глаза велики: алгоритмы ведения пациентов со 

СпА и увеитами».  

Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург   

При поддержке компании «Новартис фарма», баллы 

НМО не начисляются. 

 

19-00-19-10 

10 мин 

Гиперурикемия и поражение почек – когда сказать 

«стоп»?  

Фонтуренко А.Ю., г. Санкт-Петербург  

Цель –– предоставление информации о роли 

гиперурикемии в поражении почек как 

общетерапевтической проблеме.  

Ожидаемый результат – улучшение представления 

врачей о роли гиперурикемии в поражении почек и 

способах ее коррекции. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи. 

 

19-10 -19-40 

30 мин 

Новый способ гастропротекции в ревматологии. 

Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург 

При поддержке Д-р Редди′с и Биотехнос. баллы НМО не 

начисляются. 

 

19-40 – 19-55 

15 мин 

Подагрический артрит и применение НПВП – враги или 

друзья?  

Башкинов Р.А., г. Санкт-Петербург  

Цель –– предоставление информации о взаимном 

влиянии гиперурикемии и НПВП на органы и системы 

организма человека, способах коррекции негативных 

эффектов и мерах по усилению синергических 

положительных влияний.  



Ожидаемый результат – улучшение представления 

врачей о применении НПВП при наличии у пациента 

гиперурикемии, способах коррекции полученных 

эффектов нежелательных и положительных реакций. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи. 

19-55- 20-10 

15 мин 

Дискуссия  

20-10 Закрытие первого дня Конференции 

 

 

10 февраля, день 2 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 10-00 – 13-05 

 

Цель пленарного заседания –– предоставить аудитории информацию об 

особенностях организации ревматологической службы в условиях пандемии 

COVID-19, обеспечении безопасности лечения наиболее распространенных 

ревматических заболеваний, в том числе при их сочетании с коморбидными 

состояниями, профилактике наиболее часто встречающихся осложнений 

коронавирусной инфекции представлены подходы к организации 

безопасности лечения пациентов с иммуновоспалительными заболевания в 

условиях инфекций, при наличии коморбидных состояний и при 

периоперационной подготовке, обсуждены особенности лекарственной 

терапии при сочетанной патологии. 

Ожидаемый результат – улучшение представления врачей об обеспечении 

безопасности лечения иммуновоспалительных заболеваний, в том числе о 

коррекции лечения в условиях коронавирусной инфекции и у пациентов с 

коморбидными состояниями, в том числе – у нуждающихся в плановом 

оперативном лечении. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

пульмонологи, гастроэнтерологи, нефрологи, кардиологи, эндокринологи, 

инфекционисты, травматологи. 

10-00 – 10-20 

20 мин 

Особенности работы ревматологической службы в 

условиях пандемии COVID-19.  

Инамова О.В., г. Санкт-Петербург 

Цель доклада – информировать врачей об особенностях 

организации помощи пациентам с ревматическими 

заболеваниями в условиях COVID-19, обеспечения 

безопасности лечения.  

Ожидаемый результат – повышение компетентности 

врачей в вопросах маршрутизации, лечения и 

наблюдения пациентов с ревматическими заболеваниями 

в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 



Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, кардиологи, 

инфекционисты, эндокринологи. 

 

10-20 – 10-40 

20 мин 

Поражения миокарда при COVID-19 –– как 

предотвратить неизбежное?  

Тыренко В.В., г. Санкт-Петербург 

Цель доклада – информировать врачей об особенностях 

кардиологических осложнений COVID-19 и мерах их 

профилактики и лечения. Особое внимание будет 

уделено вопросам диагностики и лечения миокардитов, 

развившихся на фоне коронавирусной инфекции. 

Ожидаемый результат – повышение компетентности 

врачей в вопросах лечения и наблюдения пациентов с 

кардиологическими осложнениями коронавирусной 

инфекции. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, кардиологи, 

инфекционисты, эндокринологи. 

 

10.40-11.00 

20 мин 

 

 

 

Интерстициальные заболевания легких при системных 

иммуновоспалительных ревматических заболеваниях-

новые направления и вопросы безопасности. 

Шостак Н.А., г. Москва 

11.00 – 11-20 

20 мин 

Безопасность лечения пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника в условиях пандемии  

COVID-19 

Абдулганиева Д.И., г. Казань  

Цель доклада – информировать врачей об особенностях 

течения COVID-19 и ВЗК при их сочетании и подходах   к 

лечению. 

Ожидаемый результат – повышение компетентности 

врачей в вопросах лечения и наблюдения пациентов с 

ВЗК при коронавирусной инфекции. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

гастроэнтерологи, ревматологи, пульмонологи, 

кардиологи, инфекционисты, эндокринологи. 

 

11-20 – 11-40 

20 мин 

Анти-В-клеточная терапия СКВ – вчера, сегодня, завтра. 

Маслянский А.Л., г. Санкт-Петербург 

Цель –– предоставление информации об особенностях 

обеспечения анти-В-клеточной терапии у больных СКВ. 

Будут представлены алгоритмы коррекции лечения в 



сложных клинических ситуациях у данной категории 

пациентов.  

Ожидаемый результат –– улучшение представления 

врачей об обеспечении безопасности лечения анти-В-

клеточными препаратами СКВ. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи, инфекционисты, неврологи, 

рентгенологи. 

 

11-40 - 12-00 

20 мин 

Коксит –– значимая проблема современной 

ревматологии.  

Дубинина Т.В., Агафонова Е.М., г. Москва 

Цель –– предоставление информации о коксите как 

сложной проблеме фармакотерапии в ревматологии. 

Будут представлены алгоритмы лечения в сложных 

клинических ситуациях у пациентов с кокситами.  

Ожидаемый результат – улучшение представления 

врачей о кокситах в ревматологии. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи, рентгенологи. 

 

12-00 - 12-20 

20 мин 

Особенности периоперационного ведения пациентов с 

воспалительными заболеваниями суставов.  

Амирджанова В.Н., г. Москва 

При поддержке компании «Байер»,  

баллы НМО не начисляются. 

 

12-20 -12-55 

35 мин 

Дискуссия 

12-55- 13-05 

10 мин 

Технологический перерыв 

  

10 февраля, день 2 

Симпозиум при поддержке компании ТЕВА 

Научная дискуссия  

«Хроническая боль у пожилого пациента. О чем говорят клинические 

рекомендации» 

Баллы НМО не начисляются  

13-05– 13-35 

30 мин 

Хроническая боль у пожилого пациента. О чем говорят 

клинические рекомендации  

Котовская Ю.В., Москва 



13-35 – 14-05 

30 мин 

Хроническая боль у пожилого пациента. О чем говорят 

клинические рекомендации  

Наумов А.В., Москва 

14-05 – 14-15 

10 мин 

Дискуссия 

14-15 – 14-25 

10 мин 

 

Технологический перерыв 

 

14-25- 14-55 

30 мин 

 

 

Кофе-брейк 

 

10 февраля, день 2 

Симпозиум при поддержке компании ПФАЙЗЕР 

Баллы НМО не начисляются  

14-55 – 15-25 

30 мин 

«Междисциплинарный подход к ведению коморбидного 

пациента».  

Марусенко И.М., г. Петрозаводск 

 

15-25– 15-45 

20 мин 

Обеспечение гастропротекции без риска гипо- и 

ахлоргидии при ВЗК– невозможное возможно?  

Бакулин И.Г., г. Санкт-Петербург  

 

15-45 – 16-05 

20 мин 

Метаболический синдром при псориатическом артрите с 

внеаксиальными проявлениями - что определяет тактику 

ведения пациента? 

Шостак М.С., г. Москва  

 

16-05 – 16-20 

15 мин 

Дискуссия 

16-20 – 16-30 

10 мин 

 

Технологический перерыв 

 

10 февраля, день 2 

Симпозиум 1 

                      Системные заболевания и безопасность лечения 

 

Симпозиум продолжительностью до 90 мин. Цель симпозиума – 

информирование врачей об основах обеспечения безопасности лечения 

пациентов с ревматоидным артритом, спондилоартритами, СКВ и 

системными васкулитами.  



Ожидаемый результат – повышение компетентности врачей в области 

обеспечения безопасности лечения иммуновоспалительных заболеваний. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, ревматологи, 

пульмонологи, нефрологи, кардиологи, гастроэнтерологи, рентгенологи, 

гастроэнтерологи. 

16-30 – 16-50 

20 мин 

Варианты коррекции терапии больных ревматоидным 

артритом и спондилоартритами в зависимости от 

активности и стадии заболевания.  

Шостак М.С., г.Санкт-Петербург 

Продолжительность доклада 20 мин. 

Цель - информирование слушателей о тонкостях 

коррекции лечения при РА и СпА.  

Ожидаемый результат – улучшение представления 

врачей об обеспечении эффективности и безопасности 

лечения РА и СпА. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи, рентгенологи. 

16-50–17-10 

20 мин 

Своевременная диагностика поражений легких при СКВ 

как основа выбора тактики эффективного и безопасного 

лечения.  

Лейнеман Я.И., г. Санкт-Петербург 

Продолжительность доклада 20 мин. 

Цель –– информирование слушателей об особенностях 

поражения легких при СКВ.  

Ожидаемый результат – улучшение представления 

врачей об обеспечении эффективности и безопасности 

лечения СКВ при наличии различных видов поражения 

легких. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи, рентгенологи. 

 

17-10 – 17-30 

20 мин 

Лечение системных васкулитов – фокус на безопасность. 

Чудинов А.Л., г.Санкт-Петербург  

Продолжительность доклада 20 мин. 

Цель –– предоставление информации об особенностях 

обеспечения безопасности лечения системных 

васкулитов, основанные на представлениях о 

традиционных и новых факторах неблагоприятного 

течения.  

Ожидаемый результат – улучшение представления 

врачей об обеспечении безопасности лечения системных 

васкулитов. 



Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи. 

 

17-30 -17-45 

15 мин 

Дискуссия 

17-45-17-55 

10 мин 

Технологический перерыв 

 

10 февраля 2021, день 2 

Симпозим 2  

Новые стратегии ведения пациентов с сочетанной патологией  

17-55-18-25 

30 мин 

Профиль безопасности ингибиторов JAK при 

ревматических заболеваниях: взгляд EULAR. Проблемы 

коморбидности и безопасности при лечении ИВЗ.  

Мазуров В.И., г. Санкт-Петербург  

При поддержке компании «Эббви», баллы НМО не 

начисляются. 

Цель доклада – ознакомить слушателей с наиболее 

актуальными подходами к лечению пациентов с 

иммуновоспалительными заболеваниями при наличии 

коморбидных состояний. 

Ожидаемый результат – повышение уровня знаний 

врачей в области обеспечения безопасности лечения 

иммуновоспалительных заболеваний при наличии 

коморбидности. 

Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, 

ревматологи, пульмонологи, нефрологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи, неврологи, инфекционисты, 

офтальмологи. 

 

18-25-18-45 

20 мин 

Боль в суставах: продвинутый уровень лечения 

Трофимов Е. А., г. Санкт-Петербург. При поддержке 

компании «Байер», баллы НМО не начисляются 

 

18-45 – 19-15 

30 мин 

Безопасная стратегия ведения полиморбидных пациентов 

с остеоартритами.  

Беляева И.Б., г. Санкт-Петербург   

При поддержке компании «Д-р Редди′с» и «Биотехнос», 

баллы НМО не начисляются  

 

19-15 -19-35 

20 мин 

Лечение аксиальных спондилоартритов – новые 

парадоксы.  

Гайдукова И.З., г. Санкт-Петербург   



При поддержке компании «Эббви», баллы НМО не 

начисляются 

19-35-19-50 

15 мин 

Дискуссия 

19-20 Закрытие конференции 


