ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ (УМ):

Московская областная региональная научно-практическая конференция
«Современные рекомендации по выбору терапии при хронических ревматических
заболеваниях»
19 июня 2018 г.

Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, конференц-зал ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского

Руководитель программного комитета:
Главный внештатный специалист ревматолог
Министерства здравоохранения Московской области,
главный научный сотрудник Первого терапевтического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор __________ Д.Е. КАРАТЕЕВ

9.00-10.00 Регистрация участников конференции
10.00 Открытие конференции
10.10 «Новое в диагностике и лечении ревматических заболеваний – по материалам Ежегодного
конгресса EULAR 2018» (30 мин) - д.м.н. Дмитрий Евгеньевич Каратеев - главный внештатный
специалист ревматолог Министерства здравоохранения Московской области, главный научный
сотрудник Первого терапевтического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
В лекции освещены основные научные достижения в области клинической ревматологии за
прошедший год. Слушатели получат новые сведения об основных направлениях развития
ревматологической науки и практики в области диагностики и лечения.
10.40 Вопросы-ответы
10.45 «Как на современном уровне лечить серопозитивный ревматоидный артрит?» (30 мин) д.м.н., профессор Лукина Галина Викторовна – Руководитель Московского городского
ревматологического центра, заведующая научно-исследовательским отделом ревматологии ГБУЗ
МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, Москва, Россия
Лекция посвящена современным рекомендациям по лечению серопозитивного ревматоидного
артрита – наиболее частой форме этой тяжелой болезни – с фокусом на выбор биологической
терапии.
Слушатели получат знания по современным рекомендациям в области терапии серопозитивного
ревматоидного артрита, а также по использованию иммунологических маркеров как инструмента
персонификации лечения.

11.15 Вопросы-ответы
11.20 «Выбор терапии при раннем ревматоидном артрите» (30 мин.) - к.м.н. Елена Львовна
Лучихина - ведущий научный сотрудник Первого терапевтического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского (8 916 196 3520, eleluch@yandex.ru);
Лекция представляет последние клинические рекомендации по ведению больных с ранним
артритом и ранней стадией ревматоидного артрита. В лекции представлены алгоритмы выбора
терапии и стратегия ведения этой группы больных.
Слушатели получат новые знания по современным рекомендациям в области ведения больных с
ранним артритом и ранней стадией ревматоидного артрита, будут ознакомлены с
рекомендациями по применению биологических генно-инженерных препаратов разных классов у
этой группы пациентов, с фокусом на практические аспекты терапии биоаналогами
(биосимилярами).
11.50 Вопросы-ответы
12.00 «Таргетная синтетическая терапия иммуновоспалительных ревматических заболеваний –
новые данные» (30 мин.) - д.м.н. Дмитрий Евгеньевич Каратеев - главный внештатный специалист
ревматолог Министерства здравоохранения Московской области, главный научный сотрудник 1го терапевтического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
В лекции освещены проблемы внедрения нового класса базисных противоревматических
препаратов – таргетных синтетических средств («малых молекул»), даны механизмы действия и
фармакокинетическая характеристика зарегистрированных препаратов этого класса,
суммированы данные отечественных и зарубежных исследований, представлена сравнительная
характеристика клинических аспектов применения таргетных синтетических и биологических
препаратов.
Слушатели получат новые знания по применению таргетных синтетических средств при
иммуновоспалительных ревматических заболеваниях.
12.30 Вопросы-ответы
12.35 «Дифференцированный подход к ведению больных спондилоартритами» (30 мин.) –
к. м. н. Дубинина Татьяна Васильевна - Заведующий лабораторией научно-организационных
проблем в ревматологии ФГБУ НИИР им. В.А. Насоновой, Окончила ММСИ им. Семашко в 1999 г
по специальности «лечебное дело». В 2001 г. окончила клиническую, академическую ординатуру
по специальности «ревматология». В 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию
«Воспалительная боль в спине и диагностика спондилоартритов в клинической практике». Автор и
соавтор 29 научных работ, посвященных проблемам распространенности и социальной
значимости ревматических заболеваний, боли в спине, спондилоартритов. Спектр научных
интересов лежит в области ранней диагностики, лечения и реабилитации больных
анкилозирующим спондилитом.
В лекции освещены основные подходы к ведению больных аксиальным и периферическим
спондилоартритами, а также анкилозирующим спондилитом, в сравнительном аспекте.
Слушатели получат новые в области диагностики и лечения разных вариантов спондилоартритов.
13.05 Вопросы-ответы

13.10 «Выбор синтетических и биологических препаратов при псориатическом артрите» (30
мин.) - к.м.н. Елена Львовна Лучихина - ведущий научный сотрудник Первого терапевтического
отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (8 916 196 3520, eleluch@yandex.ru).
В лекции представлен спектр патогенетической медикаментозной терапии разных форм
псориатического артрита и современные рекомендации по их применению (GRAPPA и др.).
Слушатели получат новые сведения в отношении возможностей персонифицированного
назначения противовоспалительных и иммудосупрессорных препаратов разных групп при
вариантах псориатического артрита.
13.40 Вопросы-ответы
13.45 «Перекрестные синдромы в ревматологии» (30 мин.) - д.м.н. Резван Таирович Алекперов –
профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (ralekperov@list.ru)
В лекции разбирается понятие «перекрестный синдром», взаимоотношение этой группы
нозологий с «классическими» системными болезнями соединительной ткани (системная
склеродермия, системная красная волчанка и др.). Слушатели получат новые сведения об
особенностях диагностики, клинической классификации больных с перекрестными синдромами,
кодирования по МКБ 10, выбору методов медикаментозного лечения.
14.15 Вопросы-ответы
14.20 «Ранняя стадия артроза – диагностика и лечение» (30 мин.) – д.м.н., профессор Лучихина
Лилия Владимировна — врач ревматолог высшей категории КДЦ 31 ГКБ ДЗМ г. Москвы.
Сертификат № 0177040034232 ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский
Университет им. Сеченова по специальности «РЕВМАТОЛОГИЯ», выдан 13.11.2015 г. Научная
деятельность: Диагностики ОА (на стадии дехондральных изменений и гипергидротации матрикса
хряща) и РА (в 1-е месяцы заболевания). Впервые применен метод ирригации коленного сустава
(артроскопический) как самостоятельный метод, а также в сочетании с медикаментозной
терапией при различных заболеваниях суставов. Область профессиональных интересов: Впервые
в ревматологии внедрен метод артроскопической диагностики и дифференциальной диагностики
различных заболеваний суставов, показаны возможности прогнозирования течения отдельных
заболеваний суставов. Определены методологические подходы к оценке хондропротективного
действия лекарственных препаратов. Разработаны критерии самой ранней, дорентгенологической
стадии. Профессиональные достижения и признания: Всего 95 печатных работ. Написано лично
47. В том числе, 2 монографии. Участник симпозиумов, конференций, конгрессов ревматологов и
Российского общества артроскопического общества. Неоднократные выступления с докладами.
Выступления на международных конгрессах. Член Ассоциации ревматологов России. Член
Российского артроскопического общества. Имеет большой опыт работы в практическом
здравоохранении в качестве врача-кардио-ревматолога, руководителя отделения ревматологии и
заместителя главного врача по лечебной работе в ведомственных многопрофильных отделениях
стационар.
Лекция содержит сведения по возможностям ранней клинико-инструментальной диагностики
дорентгенологических стадий первичного артроза различных локализаций, а также по выбору
методов лечения в зависимости от патогенетических особенностей клинических вариантов
болезни. Слушатели получат новые сведения в области диагностики и лечения ранних стадий
артроза.
14.50 Вопросы-ответы

14.55 «Современная локальная терапия остеоартроза» (30 мин.) – Владимир Анатольевич
Кушнир – ревматолог, врач высшей категории, Отделение общей врачебной практики с
персональным наблюдением Поликлиники №3 Управления делами Президента РФ
Лекция посвящена наиболее распространенным вариантам локальной терапии остеоартроза:
применения пролонгированных глюкокортикоидов, препаратов гиалуроновой кислоты и PRPтерапии. Слушатели получат новые сведения об особенностях практического применения этих
методов лечения.
15.25-15.30 Вопросы-ответы. Подведение итогов. Анкетирование.
Лекции, поддержанные фармацевтическими компаниями:
15:30 «Выживаемость» биологической терапии – важный показатель для ведения
ревматологических пациентов» (30 мин.) – Каратеев Д.Е., лекция поддержана компанией MSD
16:00 «Современные представления об эффективности и безопасности нестероидных
противовоспалительных препаратов» (30 мин.) – Лучихина Е.Л., лекция поддержана компанией
Пфайзер
16:30 «Современное ведение больных остеоартритом» (20 мин.) - Каратеев Д.Е., лекция
поддержана компанией Bayer

