
Научно-образовательный вебинар 
«Терапия системной красной волчанки: от теории к практике» 

17 декабря 2022 г. 

 

10:00 -10:05  Регистрация участников 

10:05 – 10:55 Терапия СКВ: принципы применения лекарственной терапии: от стандартной до генно-

инженерной 

Загребнева Алёна Игоревна 
главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ, заведующая отделением ревматологии ГБУЗ 

«ГКБ №52 ДЗМ», доцент кафедры общей терапии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

врач-ревматолог высшей категории, к.м.н. 

 

10:55 – 11:45    

 

 

 

Ключевое звено патогенеза, новые данные, новые возможности 

Мутовина Зинаида Юрьевна 
заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», доцент кафедры общей 

терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии Центральной 

государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, к.м.н. 

 

11:45 – 12:00    

 

Перерыв 

12:00 -14:00 

 

12:00 – 12:20 

 

 

 

 

 

 

12:20 – 12:40 

 

 

 

 

 

 

12:40 – 13:00 

 

 

 

 

 

13:00 – 13:20 

 

 

 

13:20 – 13:40 

 

 

 

 

13:40 – 14:00 

Интерактивные разборы клинических случаев  

 

Клинический случай №1 – «Клинический случай пациента с СКВ: оптимизация терапии при 

помощи цитостатиков»  

Симонова Елена Николаевна 
заведующая ревматологическим консультативно-диагностическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ», ассистент кафедры терапии с курсом кардиологии и функциональной диагностики им. В.С. 

Моисеева РУДН 

 

Клинический случай №2  – «Клинический случай пациента с СКВ и необходимостью 

назначения ГИБП» 

Загребнева Алёна Игоревна 
главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ, заведующая отделением ревматологии ГБУЗ 

«ГКБ №52 ДЗМ», доцент кафедры общей терапии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

врач-ревматолог высшей категории, к.м.н. 

 

Клинический случай №3 – «Клинический случай пациента с СКВ и вовлечением почек»  

Загребнева Алёна Игоревна 
 главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ, заведующая отделением ревматологии ГБУЗ 

«ГКБ №52 ДЗМ», доцент кафедры общей терапии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

врач-ревматолог высшей категории, к.м.н. 

 

Клинический случай №4 – «Клинический случай пациента с СКВ и резистентностью к ГКС»  

Морозова Евгения Олеговна 
врач-ревматолог ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

 

Клинический случай №5 - «Клинический случай пациента с СКВ: есть ли еще показания для 

назначения ГИБП?»  

Морозова Евгения Олеговна 
врач-ревматолог ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

 

Клинический случай №6 – «Клинический случай пациента с СКВ и неэффективностью 

ГИБП»  

Симонова Елена Николаевна 
 заведующая ревматологическим консультативно-диагностическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ», ассистент кафедры терапии с курсом кардиологии и функциональной диагностики им. В.С. 

Моисеева РУДН 

  

 


