Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в образовательных семинарах в рамках школы
Московского ревматолога, которые пройдут в 2020 году.
В рамках проекта «Школа московского ревматолога» организованы постоянно действующие
семинары для врачей-ревматологов городских лечебно-профилактических учреждений и врачей
общей практики медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы.
Приглашаем вас принять участие в работе цикла семинаров во 2 полугодии 2020 года.
Школы проводятся с целью информирования специалистов отрасли о современных
достижениях в области ревматологии, результатах научных исследований московских
ревматологов, обмен практическим опытом в области клинической ревматологии.
Даты проведения мероприятий (II полугодие 2020г.):
Дата

Время

Тема

1

17 сентября

17:30 - 19:30

Паранеопластические ревматические синдромы.

2

26 сентября

10:00

Как мы лечим спондилоартриты. Школа- дискуссия.

Ведение ревматологического пациента, получающего таргетное
лечение. Традиционные синтетические базисные препараты у
больных, получающих таргетное лечение. Что делать, если
пациент не отвечает на таргетный препарат. Что делать, когда
достигнута ремиссия. Безопасность и переносимость таргетной
терапии. Организационные аспекты таргетной терапии
ревматических заболеваний в Москве.

3

10 октября

10:00

4

22 октября

17:30 - 19:30

5

31 октября

10:00

6

19 ноября

17:30 - 19:30

7

21 ноября

10:00

Проблемы лечения и диагностики остеопороза

8

28 ноября

10:00

Аутовоспалительные синдромы. Общая классификация и
патогенез.

Ревматологические маски гематологических заболеваний.
Гематологические маски ревматологических заболеваний.
Современное представление об остеоартрите
УЗИ на приеме ревматолога.

Аутовоспалительные синдромы в педиатрической практике.
Некоторые аутовоспалительные синдромы во взрослой практике
с разборами случаев.
Периодическая болезнь.
Синдром Маршала. Синдром Шницлера. Синдром Маклла-Уэлса.
Синдром SAPHO.

9

5 декабря

10:00

10

10 декабря

17:30 - 19:30

11

19 декабря

10:00

12

24 декабря

17:30 - 19:30

Основы реабилитации в ревматологии
Лихорадка неясного генеза в ревматологии

Ведение пациентов с системной склеродермией и перекрестными
синдромами. Диагностика заболевания. Оценка кожных
проявлений. Кожный счет. Тренинг проведения.
Капилляроскопия. Тренинг интерпретации. Интерпретация
результатов иммунологических исследований. Лечение ССД и
перекрестных синдромов. Лечение ЛАГ. Склеродермический
почечный криз. Действующие рекомендации.

Подведение итогов года

Школы проводятся под патронатом:
•
АНО «Содружество ревматологов»
Руководители научного комитета:
 Загребнева Алёна Игоревна главный внештатный ревматолог ДЗ г. Москвы, доцент
кафедры общей терапии ФУВ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая
клинико-диагностическим отделением ревматологии ГБУЗ "ГКБ № 52 ДЗМ", к.м.н.
 Жиляев Евгений Валерьевич главный врач АО "ЕМС", профессор кафедры ревматологии
ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н.
Место проведения:
Конференц-зал «Диалог», г. Москва, ул. Сущёвская, д. 25, стр. 1, Бизнес-центр «Атмосфера», 3
этаж.
Просмотр доступен по ссылке http://imfd.ru/
ООО Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1
Тел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, (499) 750-07-47
Сайт: www.imfd.ru
Координатор проекта: Пешкова Юлия
E-mail: y.peshkova@imfd.ru

