
 

        25 января 2020 года 

 

г. Москва, ул. Сущёвская, д. 25,  

стр. 1, Бизнес-центр «Атмосфера»,  

3 этаж, Конференц-зал «Диалог»                                

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

семинара в рамках проведения Школы Московского ревматолога - 2020 

 

«Как мы лечим ревматоидный артрит. Школа-дискуссия с клиническими примерами» 

Конференц-зал «Диалог», Бизнес-центр «Атмосфера» (Сущевская ул., 25) 

25 января 2020 

09:30 – 10:00. Регистрация 

Часть 1. Начиная лечение. Модераторы: к.м.н. Загребнева, проф. Е.В. Жиляев, проф. М.З. 

Каневская 

10:00 – 10:30. С чем можно перепутать ревматоидный артрит, и когда надо начать лечение 

10:30 – 11:00. Преодоление трудностей начального этапа: непереносимость и недостаточная 

эффективность базисных препаратов. Что делать с глюкокортикоидами 

11:00 – 11:15. Кофе-брейк 

Часть 2. Лечение до цели. Модераторы: проф. Г.В. Лукина, проф. Е.В. Жиляев, к.м.н. Е.И. 

Шмидт 

11:15 – 11:45. Как мы контролируем лечение. Используемые показатели активности, какие 

лучше. Как мы решаем, что достигнута целевая активность? Что делаем, когда целевая 

активность не достигается, и когда контроль утрачивается?  

11:45 – 12:15. Таргетная терапия ревматоидного артрита. Как принимаем решение о начале? Что 

нужно знать о пациенте перед началом ТТ? Как выбирать препарат? Как оценивать результаты? 

Когда менять? Чего бояться? 

12:15 -12:30 Кольцова Е.Н. - Эффективность и безопасность использования тофацитиниба при 

ревматоидном артрите (При поддержке компании «Пфайзер», не аккредитовывается в системе 

НМО) 

12:30 -12:50 Загребнева А. И. - Ингибитор ЯНУС-киназы Барицитиниб: портрет и анти-портрет 

пациента (При поддержке компании «Элли-Лилли», не аккредитовывается в системе НМО) 

12:50-13:30 Обед 

Часть 3. Длительное ведение пациента с ревматоидным артритом. Модераторы: к.м.н. Н.М. 

Бабадаева, проф. Е.В. Жиляев, к.м.н. А.И. Загребнева 

13:30 – 14:00. Осложнения, утрата контроля и сопутствующие заболевания. Как их различать? 

Что мы делаем при обнаружении внесуставных вовлечений? 



14:00 – 14:30. Когда можно начать деэскалацию терапии? Как ее проводить? Что делать при 

утрате контроля в ходе деэскалации? К чему стремиться? 

14:30 -14:45   Каратеев Д.Е. – Особенности применения различных классов ГИБП при 

ревматоидном артрите. Фокус на класс ингибиторов ИЛ-6. (При поддержке компании «Санофи», 

не аккредитовывается в системе НМО) 

14:45-15:00 Лучихина Е.Л. – Данные реальной клинической практики применения ингибитора 

ИЛ-6 второго поколения – сарилумаба. (При поддержке компании «Санофи», не 

аккредитовывается в системе НМО) 

15:00 -15:10 – Елисеев М.С. "Ревматоидный артрит + подагра, возможно ли это?" (При 

поддержке компании «Гринвуд», не аккредитовывается в системе НМО) 

15:10 – 15:20  Кофе-брейк 

15:20 – 16:00  Дискуссия 

 

 


