
 
 

Конгресс терапевтов СЗФО 
Санкт-Петербург, 28 января 2022 

 
 

Зал 1 

 

09:00 – 09:30 

Официальное открытие конференции 

 

09:30 – 11:10 

Пленарное заседание 

 

Председатель:  

Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии 

№ 1 лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, 

д.м.н., профессор (г. Москва) 

 

ПМСП вчера, сегодня, завтра  

20’| Драпкина Оксана Михайловна, директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Минздрава России. Главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике Минздрава России. Профессор, член-корр. РАН (г. 

Москва) 

 

Вопросы стратификации рисков и профилактики внезапной сердечной 

смерти у пациентов с хронической сердечной недостаточностью  

20’| Сайганов Сергей Анатольевич, ректор Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И.И. Мечникова, д.м.н., профессор (г. Санкт-

Петербург)  

 



Постковидный синдром – взгляд ревматолога. Проблемы вакцинации 

пациентов с ревматологическими заболеваниями  

20’| Мазуров Вадим Иванович, главный научный консультант Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, директор 

Научно-исследовательского института  ревматологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, 

заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи имени Э.Э. Эйхвальда, 

главный внештатный специалист ревматолог Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, академик 

РАН, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

 

Аутоиммунные изменения при COVID-19  

20’| Насонов Евгений Львович, д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный 

деятель науки РФ, Президент Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специалист 

ревматолог Министерства здравоохранения РФ. (г. Москва)  

 

20’| Дискуссия  

 

11:10 – 13:10  

Секция.  

Актуальные вопросы кардиологии 

 

Председатели:  

Арутюнов Григорий Павлович, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ, 

член-корр. РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 

Кобалава Жанна Давидовна, заведующая кафедрой внутренних болезней 

с курсом кардиологии и функциональной диагностики имени В.С. 

Моисеева Медицинского института РУДН член-корр. РАН, д.м.н., 

профессор 

 

Ключевые позиции рекомендаций по АГ, как их выполнить 

20’| Кобалава Жанна Давидовна, заведующая кафедрой внутренних болезней с 

курсом кардиологии и функциональной диагностики имени В.С. Моисеева 

Медицинского института РУДН член-корр. РАН, д.м.н., профессор  

 

Острый перикардит в практике терапевта 

20’| Арутюнов Григорий Павлович, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ, член-

корр. РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 

 



Микроциркуляторные нарушения при ИБС  

20’| Болдуева Светлана Афанасьевна, заведующая кафедрой факультетской и 

госпитальной терапии Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

(г. Санкт-Петербург)  

 

Важные аспекты ведения коморбидного пациента в период пандемии 

Covid-19. Взгляд кардиолога  

Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО) 

20’| Остроумова Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой терапии и 

полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 

профессор  

 

Возрастной андрогенодефицит мужчин и ишемическая болезнь сердца  

20’| Шустов Сергей Борисович, доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач Российской Федерации (г. Санкт-Петербург).  

 

20’| Дискуссия  

 

13:10-17:10 

Межрегиональный круглый стол РНМОТ 

Частые и редкие болезни печени и билиарного тракта – 

мультидисциплинарный подход 

 

Секция I 

 

НАЖБП: гепатологические риски. Взгляд гастроэнтеролога. 

20’| Бакулин Игорь Геннадьевич, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса и декан 

лечебного факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный 

специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа РФ, президент 

Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РФ (г. Санкт-Петербург) 

 

Кардиоваскулярные риски НАЖБП. Взгляд кардиолога. 

20’| Тыренко Вадим Витальевич, начальник кафедры и клиники факультетской 

терапии ВМА им. С.М. Кирова, главный кардиолог Министерства обороны РФ, 

главный внештатный специалист-терапевт Санкт-Петербурга, д.м.н., 

профессор, Заслуженный врач РФ (г. Санкт-Петербург) 

 

Диабетические риски НАЖБП. Взгляд эндокринолога. 

20’| Салухов Владимир Владимирович, начальник 1-ой кафедры и клиники 

(терапии усовершенствования врачей) им. акад. Н.С. Молчанова ВМА им. С.М. 

Кирова, д.м.н., доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

20’| Дискуссия 



Секция II 

 

Морфологические проявления лекарственных поражений печени. 

20’| Карев Вадим Евгеньевич, д.м.н. руководитель отдела тканевых и 

патоморфологических методов исследования Детского научно-клинического 

центра инфекционных болезней 

 

Патогенетические подходы к фармакотерапии лекарственных 

поражений печени 

20’| Оковитый Сергей Владимирович, д.м.н. профессор, заведующий кафедрой 

фармакологии и клинической фармакологии Санкт-Петербургского 

государственного химико-фармацевтического университета 

 

Лекарственные поражения печени: существующие клинические 

рекомендации 

20’| Райхельсон Карина Леонидовна, профессор Научно-клинического и 

образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-

Петербургского государственного университета, д.м.н. профессор 

 

20’| Дискуссия 

 

Секция III. 

 

Новое в диагностике и лечении алкогольного поражения печени для 

терапевта (диалог гастроэнтеролога - клинического фармаколога - 

реаниматолога)   

Председатели: Оковитый С.В. (Санкт-Петербург), Тарасова Л.В. (Чебоксары) 

 

Лекарственная коррекция алкогольного поражения печени на основе 

последних клинических рекомендаций  -   клинический разбор 

пациента с алкогольным поражением печени. 

20’| Тарасова Лариса Владимировна, член Президиума РНМОТ, заведующая 

кафедрой факультетской и госпитальной терапии Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова, д.м.н., главный терапевт, гастроэнтеролог 

Минздрава Чувашии, руководитель Республиканского гастроэнтерологического 

Центра (г. Чебоксары) 

 

Эффективность и безопасность гепатопротекторов при алкогольном 

поражении печени. 

20’| Оковитый Сергей Владимирович, заведующий кафедрой фармакологии и 

клинической фармакологии Санкт-Петербургского государственного химико-

фармацевтического университета, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

 

Принципы метаболической терапии при остром токсическом поражении 

печени. 

20’| Кузьмич Владимир Геннадьевич, доцент кафедры и клиники военно-

полевой терапии, к.м.н., главный клинический токсиколог-радиолог Военно-



медицинской академии имени С.М. Кирова. Ведущий специалист Санкт-

Петербурга и Министерства Обороны РФ в области токсикологии и 

профпатологии (г. Санкт-Петербург) 

 

20’| Дискуссия 

 

 

 
Зал 2 
 

11:10 – 13:10 

Секция. 

Коморбидность в практике терапевта. Часть I 
 

Председатели:  

Малявин Андрей Георгиевич, главный внештатный специалист– 

пульмонолог ЦФО РФ, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

лечебного факультета Московского государственного медико–

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор 

(г. Москва) 

Болиева Лаура Зелимхановна, заведующая кафедрой фармакологии с 

клинической фармакологией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, 

главный внештатный специалист – пульмонолог Минздрава РСО–Алания, 

д.м.н., профессор (г. Владикавказ) 

 

Возможности противовирусной терапии при продленной covid-

инфекции  

20’|Малявин Андрей Георгиевич, главный внештатный специалист– 

пульмонолог ЦФО РФ, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

лечебного факультета Московского государственного медико–

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (г. 

Москва) 

 

Ведение пациентов с бронхиальной астмой при утрате контроля в свете 

последних клинических рекомендаций 

Доклад при поддержке компании Астразенека (не входит в программу для НМО) 

20’| Шапорова Наталья Леонидовна, д.м.н., проф., заведующая кафедрой 

общей врачебной практики Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета (ПСПбГМУ) им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-

Петербург) 

 

Инвазивные микозы у пациентов с COVID-19 

20’| Болиева Лаура Зелимхановна, заведующая кафедрой фармакологии с 

клинической фармакологией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, главный 

внештатный специалист – пульмонолог Минздрава РСО–Алания, д.м.н., 

профессор (г. Владикавказ)  

 



Проблема полипрагмазии в лечении пациентов с инфекциями ЛОР-

органов: есть ли решение? 

20’| Свистушкин Валерий Михайлович, оториноларинголог высшей категории, 

главный внештатный оториноларинголог ЦФО, д.м.н., профессор (г. Москва) 

 

Сочетание бронхиальной астмы и ХОБЛ – что должен знать терапевт? 

20’| Трофимов Василий Иванович, заведующий кафедрой терапии госпитальной 

с курсом аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого Первого 

Санкт-Петербургского Медицинского университета им. акад. И.П.Павлова 

Минздрава России, председатель правления Санкт-Петербургского научного 

общества терапевтов им. С.П. Боткина, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

 

20’| Дискуссия 

 

 

13:10 – 15:10 

Секция. 

Коморбидность в практике терапевта. Часть II 

 

Председатели:  

Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии 

№ 1 лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, 

д.м.н., профессор (г. Москва) 

Лазебник Леонид Борисович, д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова, вице-президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ), президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), (г. Москва) 

 

Энтерогепатоцентризм как основа психосоматической коморбидности  

20’| Лазебник Леонид Борисович, д.м.н., профессор кафедры поликлинической 

терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, вице-президент 

Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), президент 

Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР), (г. Москва) 

 

Бессимптомная бактериурия  

20’| Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии 

№ 1 лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, д.м.н., 

профессор (г. Москва) 

 

Аритмия у беременных: когда и как лечить 

20’| Стрюк Раиса Ивановна, заведующая кафедрой внутренних болезней 

Московского государственного медико-стоматологического университета им. 

А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (г. Москва)  



 

Новые возможности терапии пациентов с хронической болезнью почек  

Доклад при поддержке компании Астразенека (не входит в программу для НМО) 

20’| Кокорин Валентин Александрович, д.м.н., ученый секретарь РНМОТ, 

профессор кафедры госпитальной терапии им. акад. П.Е. Лукомского РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России (г. Москва) 

 

Двойная антиагрегантная терапия спустя год после ИМ: почему отмена 

может быть опасна? 

Доклад при поддержке компании Астразенека (не входит в программу для НМО) 

20’| Новикова Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

руководитель сосудистого центра при СПб ГБУЗ «Городская Покровская 

больница», заместитель главного врача по кардиологии СПб ГБУЗ «Городская 

Покровская больница» (г. Санкт-Петербург) 

 

20’| Дискуссия 

 

 

15:10 – 17:25 

Секция. 

Некоторые частные вопросы внутренних болезней в практике 

терапевта.  

 

Председатели:  

Фролова Елена Владимировна, главный специалист-гериатр Северо-

Западного федерального округа, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

Лесняк Ольга Михайловна, д.м.н., профессор кафедры семейной 

медицины ФГБОУ «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России, президент 

Российской ассоциации по остеопорозу. (г. Санкт-Петербург) 

 

 

Персонализированный подход к терапии пациентов с остеоартритом. 

20’| Меньшикова Ирина Вадимовна, профессор, д.м.н., кафедра госпитальной 

терапии №1 ИКМ ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова МЗ РФ 

 

Эпидемиология падений в Санкт-Петербурге (по материалам исследований 

кафедры семейной медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова) 

20’| Фролова Елена Владимировна, д. м. н., профессор кафедры семейной 

медицины ФГБОУ «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России, главный внештатный 

специалист-гериатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе 

(г. Санкт-Петербург) 

 



Современные технологии выявления лиц с высоким риском переломов 

в терапевтической практике 

20’| Лесняк Ольга Михайловна, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины 

ФГБОУ «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Минздрава России, президент Российской ассоциации по 

остеопорозу. (г. Санкт-Петербург) 

 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий: от оценки риска до 

эффективного лечения 

20’|Кобзева Наталия Дмитриевна, к.м.н. ассистент кафедры внутренних 

болезней № 1 Ростовского государственного медицинского университета 

 

Системная волчанка – трудности диагностики 

20’| Лейнеман Яна Андреевна, ассистент кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

имени Э.Э.Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, к.м.н. 

 

Проблемы диагностики и лечения фибромиалгии в практике терапевта  

15’|Трофимов Евгений Александрович, заместитель директора НИИ 

ревматологии СЗГМУ им Э.Э.Эйхвальда, доцент кафедры терапии, 

ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности им Э.Э.Эйхвальда, 

д.м.н. 

 

20’| Дискуссия 

 

 

 

Зал 3 
 

11:10 – 13:10 

Секция. 

Некоторые частные вопросы внутренних болезней в практике 

терапевта. Часть I 

 

Председатели:  

Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии 

№ 1 лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, 

д.м.н., профессор (г. Москва)  

Кузнецова Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой семейной медицины 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

 

 



Неврологические последствия COVID-19 

Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО) 

20’| Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии 

№ 1 лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, д.м.н., 

профессор (г. Москва)  

 

Особенности обезболивания у лиц пожилого и старческого возраста 

20’| Кузнецова Ольга Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

семейной медицины Федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России, главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной практике Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист по общей 

врачебной практике (семейный врач) Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, заслуженный работник высшей школы РФ (г. Санкт-

Петербург) 

 

Легочная эмболия-2021: что нового в диагностике и лечении  

30’| Кокорин Валентин Александрович, д.м.н., ученый секретарь РНМОТ, 

профессор кафедры госпитальной терапии им. акад. П.Е. Лукомского РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России (г. Москва) 

 

Профилактика побочных эффектов лекарственных средств в условиях 

вынужденной полипрагмазии  

20’| Уметов Мурат Анатольевич, заведующий кафедрой факультетской терапии 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, 

главный специалист-клинический фармаколог Минздрава КБР, д.м.н., 

профессор (г. Нальчик)  

 

Возможности этиотропной терапии коронавирусной инфекции в 

амбулаторной практике 

20’| Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии 

№ 1 лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, д.м.н., 

профессор (г. Москва)   

 

10’| Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13:10 – 15:10 

Секция. 

Аутоиммунные заболевания и боль на приеме у терапевта.  

Часть I 

 

Председатели:  

Мазуров Вадим Иванович, главный научный консультант Северо-

Западного государственного медицинского университета имени И.И. 

Мечникова, директор Научно-исследовательского института  

ревматологии Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, заведующий кафедрой терапии, 

ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества 

медицинской помощи имени Э.Э. Эйхвальда, главный внештатный 

специалист ревматолог Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., 

профессор (г. Санкт-Петербург) 

Везикова Наталья Николаевна, заведующая кафедрой госпитальной 

терапии Петрозаводского государственного университета, главный 

внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, д.м.н., профессор 

(Республика Карелия) 

 

Инновационные технологии в диагностике и лечении остеоартрита  

20’| Мазуров Вадим Иванович, главный научный консультант Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, директор 

Научно-исследовательского института  ревматологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, 

заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи имени Э.Э. Эйхвальда, 

главный внештатный специалист ревматолог Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, академик 

РАН, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

 

Современные подходы к лечению дислипидемии 

20’| Везикова Наталья Николаевна, заведующая кафедрой госпитальной 

терапии Петрозаводского государственного университета, главный внештатный 

терапевт Минздрава Республики Карелия, д.м.н., профессор (Республика 

Карелия) 

 

Остеоартрит – что нового в понимании болезни? 

20’|Гайдукова Инна Зурабиевна, заместитель директора НИИ ревматологии 

СЗГМУ им И.И. Мечникова, профессор кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

имени Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, (г. Санкт-Петербург)  

 

 

 



Дорсопатия. От теории к практике. 

20’|Живолупов Сергей Анатольевич, д. м. н., профессор кафедры нервных 

болезней ВМА им. С.В. Кирова, эксперт РАН, вице-президент Евразийской 

ассоциации неврологов (г. Москва) 

 

Клинический разбор: пациент с болью в спине на амбулаторном 

приеме. 

20’|Самарцев Игорь Николаевич, д.м.н., доцент кафедры нервных болезней в 

ФГБ ВОУПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минздрава 

России 

 

20’| Дискуссия 

 

15:10 – 17:10 

Секция. 

Диагностика и терапия респираторной и аллергической 

патологий в свете современных клинических рекомендаций. 

 

Председатель:  

Будневский Андрей Валериевич, проректор по научно-инновационной 

деятельности, зав.кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Воронеж) 

 

Бронхиальная астма (GINA 2021): что нового в диагностике и лечении? 

20’| Будневский Андрей Валериевич, проректор по научно-инновационной 

деятельности, зав.кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Воронеж) 

 

Крапивница. Что должен знать терапевт? 

20’|Болиева Л.З., заведующая кафедрой фармакологии с клинической 

фармакологией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, главный внештатный 

специалист – пульмонолог Минздрава РСО–Алания, д.м.н., профессор (г. 

Владикавказ) 

 

Этиотропная противовирусная терапия новой коронавирусной 

инфекции в условиях пандемии  

20’| Будневский Андрей Валериевич, проректор по научно-инновационной 

деятельности, зав.кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Воронеж) 

 

Ведение больных ХОБЛ в рамках современных клинических 

рекомендаций 

20’| Прозорова Галина Гаральдовна, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

кафедры терапевтических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России (г. Воронеж) 

 

 



Пандемии 21 века — что надо знать об аллергии?  

Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО) 

20’| Чеботарева Татьяна Александровна, профессор кафедры детских 

инфекционных болезней РМАНПО, д.м.н., профессор 

 

20’| Дискуссия 

 

 

Зал 4 
 

11:10 – 13:10 

Секция. 

Секреты ревматологии. Часть I 

 

Председатели:  

Мазуров Вадим Иванович, главный научный консультант Северо-

Западного государственного медицинского университета имени И.И. 

Мечникова, директор Научно-исследовательского института  

ревматологии Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, заведующий кафедрой терапии, 

ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества 

медицинской помощи имени Э.Э. Эйхвальда, главный внештатный 

специалист ревматолог Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., 

профессор (г. Санкт-Петербург) 

Лила Александр Михайлович, проф., д. м. н., директор ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой; заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» Минздрава России (г. Москва) 

 

Актуальные проблемы ревматологии: COVID-19 и НПВП. 

Доклад при поддержке компании Берингер (не входит в программу для НМО) 

20’| Мазуров Вадим Иванович, главный научный консультант Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, директор 

Научно-исследовательского института  ревматологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, 

заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи имени Э.Э. Эйхвальда, 

главный внештатный специалист ревматолог Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, академик 

РАН, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

 

Персонализированный подход в лечении остеоартрита. 

20’| Лила Александр Михайлович, проф., д. м. н., директор ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой; заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

Минздрава России 

 

 



Боль в суставах: основные причины. 

20’| Каратеев Андрей Евгеньевич, д.м.н., начальник отдела воспалительных 

заболеваний суставов НИИ ревматологии РАН.  

 

Диагностика системной красной волчанки в практике терапевта 

20’|  

Мазуров Вадим Иванович, главный научный консультант Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, директор 

Научно-исследовательского института  ревматологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, 

заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи имени Э.Э. Эйхвальда, 

главный внештатный специалист ревматолог Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, академик 

РАН, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

Лила Виктория Александровна, аспирант кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

им. Э.Э.Эйхвальда  

 

Лечение остеоартрита в свете последних клинических рекомендаций 

20’| Таскина Елена Александровна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой (г. Москва) 

  

20’| Дискуссия 

 

 

13:10 – 15:10 

Секция. 

Секреты ревматологии. Часть II 

 

Председатели:  

Лила Александр Михайлович, проф., д. м. н., директор ФГБНУ «НИИР им. 

В.А. Насоновой»; заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» Минздрава России (г. Москва) 

Каратеев Андрей Евгеньевич, д.м.н., начальник отдела воспалительных 

заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (г. Москва) 

 

Инновационные методы терапии в ревматологии. 

Доклад при поддержке компании Сандоз (не входит в программу для НМО) 

20’| Лила Александр Михайлович, проф., д. м. н., директор ФГБНУ «НИИР им. 

В.А. Насоновой»; заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

Минздрава России (г. Москва) 

 

 

 

 



Ревматоидный артрит. Что важно знать терапевту?  

Доклад при поддержке компании Сандоз (не входит в программу для НМО) 

20’| Чичасова Наталья Владимировна, проф., д.м.н., вед. науч. сотр. ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой; проф. кафедры ревматологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

Минздрава России (г. Москва) 

 

Боль нижней части спины. Дифференциальная диагностика 

20’| Алексеева Людмила Ивановна- д.м.н., начальник отдела метаболических 

костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой; проф.кафедры 

ревматологии ФГБОУ ДПО “РМАНПО” Минздрава России (г. Москва) 

   

 

Посттравматический остеоартрит. Что важно знать терапевту?  

20’| Каратеев Андрей Евгеньевич, д.м.н., начальник отдела воспалительных 

заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (г. Москва) 

 

НПВП в ревматологии: аспекты эффективности и безопасности  

Доклад при поддержке компании Сандоз (не входит в программу для НМО) 

20’| Таскина Елена Александровна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой (г. Москва) 

 

20’| Дискуссия 

 

 

15:10 – 17:10 

Секция. 

Аутоиммунные заболевания и боль на приеме у терапевта.  

Часть II 

 

Председатели:  

Беляева Ирина Борисовна, профессор кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской 

помощи имени Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И.И. Мечникова, д.м.н. (г. Санкт-

Петербург)  

Гайдукова Инна Зурабиевна, заместитель директора НИИ ревматологии 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, профессор кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской 

помощи им. Э.Э.Эйхвальда (г. Санкт-Петербург)  

 

Недифференцированный артрит в практике терапевта 

20’| Беляева Ирина Борисовна, профессор кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

имени Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, д.м.н. (г. Санкт-Петербург) 

 



Остеоартрит и сопутствующие заболевания, подходы к лечению 

Доклад при поддержке компании Ромфарма (не входит в программу для НМО) 

20’| Гайдукова Инна Зурабиевна, заместитель директора НИИ ревматологии 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, профессор кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

им. Э.Э.Эйхвальда (г. Санкт-Петербург) 

 

Ревматоидный больной нашего времени 

20’| Инамова Оксана Владимировна, заместитель директора НИИ ревматологии 

СЗГМУ им Э.Э.Эйхвальда, главный врач Городской клинической 

ревматологической больницы № 25, к.м.н. (г. Санкт-Петербург) 

 

Проблемы кардиоваскулярной патологии при ревматических 

заболеваниях 

20’| Шостак Михаил Степанович, доцент кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности им Э.Э.Эйхвальда, зав.отделением 

терапии и ревматологии клиники им Э.Э.Эйхвальда, к.м.н. (г. Санкт-Петербург) 

 

Боль в спине – взгляд терапевта  

20’| Гайдукова Инна Зурабиевна, заместитель директора НИИ ревматологии 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, профессор кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

им. Э.Э.Эйхвальда (г. Санкт-Петербург) 

 

20’| Дискуссия 


