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С 15 по 17 сентября 2016 г. состоялся Конгресс с международным участием «Дни
ревматологии в Санкт-Петербурге – 2016».
Организаторы:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации Комитет по
здравоохранению Санкт-Петербурга
 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова Научно исследовательский Институт ревматологии им. В.А.
Насоновой Северо-Западное отделение медицинских наук
 Ассоциация ревматологов России Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет
 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
 Институт экспериментальной медицины Северо-Западный федеральный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
 ООО «Врачи Санкт-Петербурга» Общественная организация «Человек и его
здоровье»
Официальное открытие Конгресса с международным участием «Дни ревматологии в
Санкт-Петербурге – 2016» прошло 15 сентября 2016 года в конгресс-центре гостиницы «Park
Inn by Redisson Пулковская» (Санкт-Петербург, Пл. Победы, д. 1, ст. м. «Московская»). В
церемониии открытия мероприятия приняли участие более 850 представителей медицинской
общественности, среди которых были директора ведущих научно-исследовательских
институтов, высших учебных заведений Санкт-Петербурга и других городов страны, главные
врачи
больниц,
руководители
профессиональных
ассоциаций,
врачи-терапевты
поликлинического и амбулаторного звена.
Президиум церемонии открытия:
Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Правительства
Кабушка
Санкт-Петербурга
Яна Станиславовна
Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация
Насонов
ревматологов России»,
Евгений Львович
Главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, д.м.н.
Президент Северо-Западного государственного медицинского
Мазуров
университета им. И.И. Мечникова,
Вадим Иванович
Главный ревматолог Северо-Западного федерального округа,
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, д.м.н.
Исполняющий обязанности директора Федерального государственного
Каратеев
Дмитрий Евгеньевич бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский Институт
ревматологии имени В.А, Насоновой»
Главный клинический фармаколог комитета по здравоохранению
Хаджидис
правительства Санкт-Петербурга,
Александр
Президент Профессиональной медицинской Ассоциации клинических
Кириакович
фармакологов Санкт-Петербурга
Главный врач Клинической ревматологической больницы № 25
Инамова Оксана
Владимировна
Заведующий кафедрой госпитальной педиатрии Санкт-Петербургского
Часнык Вячеслав
государственного медицинского университета Минздрава России,
Григорьевич
профессор, д.м.н.
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Научная программа конференции была разделена на пленарные заседания, секционные
заседания, лекции и тематические семинары. Так же в рамках мероприятия состоялось
заседание экспертного совета Министерства здравоохранения РФ по специальности
ревматология.
В рамках пленарных заседаний с докладами выступили известные клиницисты и представители
здравоохранения:
Достижения в ревматологии в XXI веке
Насонов Евгений Львович,
Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», Главный
внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, Заслуженный
деятель науки РФ, академик РАН, профессор, д.м.н, Москва
Возможно ли прогнозировать клинический эффект биологических препаратов?
Мазуров Вадим Иванович,
Президент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,
Главный ревматолог Северо-Западного федерального округа, Заслуженный деятель науки РФ, академик
РАН, профессор, д.м.н.Санкт-Петербург
Гиперурикемия и подагра. Новый взгляд на старые проблемы
Петрова Марианна Семёновна,
Заведующая Городской клинический центр подагры, к.м.н., врач высшей категории, Санкт-Петербург
Точка невозврата: как подготовить пациента к операции на суставах
Амирджанова Вера Николаевна,
Руководитель лаборатории изучения качества жизни, главный ученый секретарь ассоциации
ревматологов Научно-исследовательского института ревматологии РАН им. академика В.А.
Насоновой, д.м.н., Москва
Применение биосимиляров (биоаналогов) в ревматологии
Чичасова Наталья Владимировна,
профессор по специальности ревматология Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова, д.м.н. Москва
Концепция болезни барьерного органа и спондилоартриты
Галушко Елена Андреевна,
Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ревматологии РАН им.
академика В.А. Насоновой, д.м.н., Москва
Воспалительные заболевания кишечника и спондилоартриты: актуальность проблемы, роль
биологической терапии
Абдулганиева Диана Ильдаровна,
г. Казань
Вакцинация в ревматологической практике: современное состояние проблемы
Белов Борис Сергеевич
Заведующий лабораторией изучения роли инфекций при ревматических заболеваниях Научноисследовательского института ревматологии РАН им. академика В.А. Насоновой, д.м.н., Москва
Проблемы лечения боли в России: место нимесулида
Каратеев Андрей Евгеньевич,
Заведующий лабораторий гастроэнтерологических проблем при ревматических заболеваниях, Научноисследовательского института ревматологии РАН им. академика В.А. Насоновой, д.м.н. Москва
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Оригинальные и воспроизведенные биологические препараты
Хаджидис Александр Кириакович,
Главный клинический фармаколог комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга,
Президент Профессиональной медицинской Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург
Современный стратегический подход к ведению больных с ревматическим артритом
Каратеев Дмитрий Евгеньевич,
ИО Директора НИИ ревматологии РАН им. академика В.А. Насоновой, профессор, д.м.н., Москва
Инфламмосомы как главный механизм системного воспаления
Тыренко Вадим Витальевич,
Начальник кафедры факультетской терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
профессор, д.м.н., Санкт-Петербург
Современные принципы диагностики поражения пищевода при системной склеродермии
Симаненков Владимир Ильич,
Заведующий кафедрой терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова, заслуженный работник Высшей школы РФ,
профессор, Санкт-Петербург
Перспективы лабораторной диагностики ревматических заболеваний
Баранов Андрей Анатольевич,
проректор по научной работе Ярославской государственной медицинской академии, заведующий
кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом ФПДО, профессор, д.м.н. г. Ярославль
Мультидисциплинарные эффекты противоревматической терапии
Гордеев Андрей Викторович,
заведующий отделением нефрологии и ревматологии Центральной клинической больницы с
поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации, профессор, д.м.н., Москва
Поражения опорно-двигательного аппарата при сахарном диабете второго типа
Беляева Ирина Борисовна,
Ведущий научный сотрудник НИЛ ревматологии, профессор кафедры терапии и ревматологии им. Э.
Э. Эйхмальда Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, д. м. н.,
профессор, Санкт-Петербург
Сердечно-сосудистый риск и НПВП - маркеры оценки рисков в клинической и научной практике
Гайдукова Инна Зурабиевна
докторант кафедры госпитальной терапии лечебного факультета Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского, к.м.н., г. Саратов
Современная стратегия лечения ревматоидного артрита
Трофимов Евгений Александрович,
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, доцент,
к.м.н., Санкт-Петербург
Диагностика и современная терапия ревматоидного артрита в практике врача терапевта и врача
общей практики
Тогизбаев Галымжан Асылбекович,
Главный ревматолог Республики Казахстан
Президент ассоциации ревматологов Казахстана и Центральной Азии, Казахстан
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В рамках тематических секционных заседаний были рассмотрены такие вопросы как:
актуальные и практические вопросы ревматологии в настоящее время; персонифицированный
подход к терапии ревматических заболеваний с учетом возможностей ГИБП; приверженность к
терапии – важный фактор успешного лечения ревматических заболеваний: практические
аспекты применения тофацитиниба; российский и международный опыт; управление
воспалением в практике врача ревматолога; терапия осознанного выбора для врача и пациента;
Так же в рамках проведения мероприятия была проведена «МУЛЬТИМОРБИДНЫЙ
ПАЦИЕНТ»
В докладах ведущих специалистов были сделаны акценты на проблемах коморбидности
и мультиморбидности, рациональной фармакотерапии аутоиммунных заболеваний,
импортозамещения, взаимодействия амбулаторно-поликлинических и госпитальных ЛПУ при
оказании медицинской помощи пациентам ревматологического профиля, применения новых
передовых диагностических технологий. Пристальное внимание вызвали доклады о новых
направлениях таргетной терапии ревматических заболеваний, роли генно-инженерных
препаратов, принципах персонифицированного лечения и возможностей достижения ремиссии.
В программу работы Конгресса была включена педиатрическая секция: были освещены
проблемы организации оказания помощи детям с ревматическими заболеваниями в СанктПетербурге и Северо-Западном федеральном округе, проведены семинары по диагностике и
лечению спондилоартрита, псориатического артрита и ювенильного идиопатического артрита.
Проведение Конгресса связано не только с обменом опытом между коллегамиревматологами, но и с организацией заседания Экспертного совета, в ходе которого были
утверждены стандарты ведения больных с ревматическими заболеваниями, внедрение которых
является важнейшим инструментом для совершенствования помощи пациентам, страдающим
широко распространенными ревматическими заболеваниями
С учетом высочайшего уровня представленных докладов, блестящей организации,
большого количества делегатов, представляющих без преувеличения все регионы Российской
Федерации и ближнего зарубежья, проведенный Конгресс «Дни ревматологии в СанктПетербурге» позволит существенно повысить качество медицинской помощи и подготовки
кадров для петербургского и российского здравоохранения.
Специалисты пришли к единодушному выводу о том, что для получения пациентом
своевременного качественного лечения, должны быть объединены усилия врачей,
организаторов здравоохранения, пациентских организаций и самих пациентов. Только в этом
случае возможно достичь успеха в лечении людей с ревматическими заболеваниями.
15 сентября в рамках проведения мероприятия состоялась пресс-конференция. В прессконференции приняли участие:
Насонов
Евгений Львович
Мазуров
Вадим Иванович

Каратеев
Дмитрий Евгеньевич
Лила
Александр Михайлович

заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, директор
Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой,
президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация
ревматологов России», главный внештатный ревматолог МЗ РФ
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, президент
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э.
Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской
общественной организации «Ассоциация ревматологов России»
профессор, д.м.н., и.о. директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой
профессор, д.м.н. проректор Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный специалистревматолог Санкт-Петербурга
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Пилипенко
Василий Викторович
Булгакова
Наталья Анатольевна

начальник Управления по организации стационарной медицинской
помощи взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения Комитета по здравоохранению
президент Общероссийской общественной организации инвалидов
«Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»

В пресс-конференции приняло участие более 25 представителей средств массовой информации,
центральных и региональных радио и телеканалов, печатных изданий.

В период проведения Конгресса была организована постерная сессия, выставка медицинских
достижений и разработок новейших лекарственных препаратов, диагностического
оборудования и средств реабилитации в области ревматологии. Призерами постерной сессии
стали:
1
место

2
место
3
место

«Оценка эффективности и безопасности
абатацепта у пациентов с разной
длительностью ревматоидного артрита:
результаты 6 месячного наблюдения»
«Динамика показателей смертности жителей
тульской области от хронической
ревматической болезни сердца (2005-2015 гг.)
«САСР-синдром: клинико-инструментальная
картина»

Канонирова Мария Александровна
Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой,
Моква
Сороцкая Валентина Николаевна
Тульский государственный
университет, г. Тула
Кожевников Алексей Николаевич
Научно-исследовательский детский
ортопедический
институт имени Г.И.Турнера, СанктПетербург
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Всего в период проведения мероприятия состоялось 2 пленарных заседания, 7 секционных
заседаний, 7 тематических семинаров, 3 семинара, две лекции и школа в рамках которых было
прочитано 123 доклада.
В этом году Конгресс собрал более 870 врачей-ревматологов, а также представителей
различных терапевтических специальностей и организаторов здравоохранения из регионов
России, ближнего зарубежья, в том числе:
 Участники из 9 Федеральных округов РФ: Центральный Федеральный Округ, Южный
Федеральный Округ, Северо-Западный Федеральный Округ, Дальневосточный
Федеральный Округ, Сибирский Федеральный Округ, Уральский Федеральный Округ,
Приволжский Федеральный Округ, Северо - Кавказский Федеральный Окру, г Крымский
Федеральный Округ.


Участники из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как Аргентина,
Белоруссия, Италия, Испания, Казахстан, Канада, Польша, США, Узбекистан,
Украина.
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Распределение участников по ФО РФ

Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Сибирский ФО
Приволжский ФО
Крымский ФО
Старны дальнего зарубежья

Южный ФО
Дальневосточный ФО
Уральский ФО
Северо - Кавказский ФО
Старны ближнего зарубежья

Распределение участников по специализации

Ревматология
Педиатрия
Здравоохранение
Неврология
Кардиоревматология

Терапия
Кардиология
Дерматовенерология
Лучевая диагностика
Лабораторная диагностика

Мероприятие было включено в проект «Непрерывное медицинское профессиональное
образование в Российской Федерации». Делегаты принимающих участие в программе были
аккредитованы по программе и получали по 15 образовательных кредитов, которые
учитываются при последующем подтверждении профессиональной квалификации.
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