
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛИТОМ

          РевмаШкола.РФ

Уважаемый пациент!

Приглашаем Вас на школу для пациентов с анкилозирующим 
спондилитом.

АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛИТ — 
это потенциально тяжёлое заболева-
ния, поражающее не только суставной 
аппарат позвоночника. Известна связь 
с заболеваниями сердца, сосудов, же-
лудка и кишечника. Обычными метода-
ми — рентгеновское исследование — 
возможно диагностировать болезнь 
только на второй стадии.

ПОСЕТИВ ЗАНЯТИЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
 достоверную информацию о заболевании, 
о факторах, которые его вызывают

 доказательную информацию о современных подходах 
к лечению и профилактике

 о современных способах ранней диагностики

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЖУТ:

как справляться с болью, уменьшить прогрессирование 
деформаций, как сохранить мышечную силу и подвижность,  
как правильно компенсировать функциональные изменения, 
и что необходимо делать, чтобы не допустить развития 
новых, что даёт лечебная гимнастика, как помогают дополня-
ющие методы: электрофорез, магнитнолазерная терапия, 
массаж, санаторно-курортное лечение.

В ПРОГРАММЕ:

 Понятие о спондилоартритах и болезни бехтерева — что 
можно и что нельзя. Обсуждение волнующих и спорных 
моментов.
Анкилозирующий спондилит — как лечить?

 Социальная защита больных анкилозирующим спондили-
том и другими системными заболеваниями соединитель-
ной ткани в Санкт-Петербуре

конгресс-оператор
medincon

РЕВМА
ШКОЛА
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ЛЕКТОРЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ИНАМОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
врач-ревматолог высшей категории, к.м.н., главный врач 
СПб ГБУЗ КРБ 25, зам. директора по клинической работе 
НИИ ревматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова

ЛЕОНЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
председатель Санкт-Петербургского городского отделения 
МОБОИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»

ЧУДИНОВ АНТОН ЛЕОНИДОВИЧ
врач-ревматолог, руководитель кабинета генно-инженер-
ной биологической терапии ГБУЗ «Клиническая ревматоло-
гическая больница № 25» (Санкт-Петербург)

ГАЙДУКОВА ИННА ЗУРАБИЕВНА
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, 
профессор кафедры терапии и ревматологии им. Э. Э. 
Эйхвальда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Большая Подъяческая 30
конференц-зал клинической ревматологической 
больницы №25
       Rheumaschool.ru/event/2020-01-25-SPb

При поддержке 
Северо-Западного 
государственного 
медицинского 
университета  им. 
И. И. Мечникова
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