
  

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

     «Ведение ревматологического пациента, получающего ГИБП» 

Дата мероприятия: 10 октября 2020 г. 

Трансляция семинара: http://imfd.ru 

 

Цель мероприятия: обучить слушателей подходам к ведению пациентов с таргетным или 

генно-инженерным препаратом 

 

09:30-10:00  Регистрация участников 

Научная сессия №1  

  Обсуждаемые вопросы: Пациент впервые получил таргетный или генно-инженерный препарат. Что делать 

с традиционными синтетическими базисными препаратами у пациента? Когда 

начинать деэскалацию базисной терапии? С каких групп препаратов следует 

начинать?  

10:00 - 10:15               «АС, ПсА, ПсСпА»   Жиляев Евгений Валерьевич д.м.н., главный врач АО "ЕМС", 

профессор кафедры ревматологии ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

10:15 – 10:30                «Ревматоидный артрит» Лукина Галина Викторовна, д.м.н., профессор, 

руководитель отдела ревматологии ГБУЗ  МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ 

10:30 – 10:45                «СКВ, системные васкулиты» Мутовина Зинаида Юрьевна, к.м.н., заведующая 

ревматологическим  отделением ГБУЗ  «ГКБ № 52 ДЗМ» 

10:45 - 11:00                 «Системная склеродермия» Бабадаева Наталья Марковна к.м.н.,  заведующая 

Московским  городским ревматологическим центром ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова 

Научная сессия №2 

11:00 - 11:20                 «Что делать, если пациент не отвечает на назначенный таргетный или генно-

инженерный препарат? Что делать, когда достигнута ремиссия? Что важно проверить и уточнить, 

если пациент на терапии начал терять эффект?» Жиляев Евгений Валерьевич д.м.н., главный врач АО 

"ЕМС", профессор кафедры ревматологии ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Научная сессия №3 

Обсуждаемые вопросы: Безопасность и переносимость таргетной терапии. Организационные аспекты   

таргетной терапии ревматических заболевания в Москве  

11:20 – 11:40     «Безопасность и переносимость таргетной терапии» Кольцова Екатерина Николевна, 

заведующая организационно- методическим отделом по ревматологии НИИОЗММ ДЗМ 

11:40 – 11:55     «Организационные аспекты таргетной терапии ревматических заболевания в Москве» 

Загребнева Алёна Игоревна к.м.н., главный внештатный специалист-ревматолог департамента 

здравоохранения Москвы, заведующая отделением ревматологии ГБУЗ "ГКБ № 52 ДЗМ" 

11:55 – 12:10    «Анти интерлейкин-5 стратегия, как новая терапевтическая опция при эозинофильном 



  

 

 

 

гранулематозе с полиангиитом»  (При поддержке компании «ГСК», не 

аккредитовывается в системе НМО. Бурковская  Елена Николаевна, врач терапевт-

пульмонолог, к.м.н., медицинский советник GSK 

12:10-12:20          «Место тофацитиниба, в лечении ревматоидного артрита» (При поддержке компании 

«Пфайзер», не аккредитовывается в системе НМО). Мутовина Зинаида Юрьевна, к.м.н., 

заведующая ревматологическим  отделением ГБУЗ  «ГКБ № 52 ДЗМ» 

12:20-12:35        «Современный взгляд на таргетную терапию ревматоидного артрита: фокус на 

барицитиниб» (При поддержке компании «Лили», не аккредитовывается в системе 

НМО) Загребнева Алёна Игоревна к.м.н., главный внештатный специалист-ревматолог 

департамента здравоохранения Москвы, заведующая отделением ревматологии ГБУЗ 

"ГКБ № 52 ДЗМ" 

 


