
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Название семинара: «Как мы лечим спондилоартриты» 

26 сентября 2020 г., г. Москва 
 

Цель : обучить слушателей подходам к ведению пациентов со спондилоартритами 

(анкилозирующим спондилитом, недифференцированным спондилоартритом, 

псориатическим артритом, реактивным артритом) 

 

09:30-10:00  Регистрация участников тренинга. 

10:00-11:30  Классификация и диагностика спондилоартритов. Модераторы: 

Лыткина К.А., Загребнева А.И., Жиляев Е.В. 

1. Какими классификациями спондилоартритов мы пользуемся и когда? 

Классификационные и диагностические критерии спондилоартритов, каково их 

место в нашей жизни? Лыткина К.А., заведующая ревматологическим 

отделением ГКБ №4 ДЗМ (Павловской больницы), к.м.н. 

2. Как заподозрить спондилоартрит на приеме? Красные флаги спондилоартритов. 

Какие жалобы и клинические проявления у пациента должны заставить 

подумать про спондилоартрит? Карта клинического осмотра пациента. 

Загребнева А.И., главный внештатный специалист ревматолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. 

3. Какова роль лабораторных и дополнительных инструментальных методов в 

диагностике спондилоартритов? Как мы в реальной практике контролируем 

рентгенологическое прогрессирование? Жиляев Е.В., главный врач ЕМС, 

профессор, д.м.н. 

11:30 – 11:45   Кофе-брейк 

11:45 – 13:15  Немедикаментозная и базисная терапия спондилоартритов. 

Модераторы: Шмидт Е.И., Загребнева А.И., Жиляев Е.В.  

1.   Что может дать немедикаментозное лечение при спондилоартрите? Подходы к  

эффективному и безопасному использованию НПВП в свете современных 

знаний. Шмидт Е.И., заведующая ревматологическим отделением ГКБ№1 

им. Н.И. Пирогова ДЗМ, к.м.н. 

2. Какова роль локальной инъекционной терапии в лечении спондилоартритов. 

Чем еще можно помочь пациенту до начала лечения таргетными препаратами? 

Жиляев Е.В., главный врач ЕМС, профессор, д.м.н. 

3. Стандартные ошибки терапии СпА. Загребнева А.И., главный внештатный 

специалист ревматолог Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н.   



 

 

 

13:15 – 13:45   Обед 

 

13:45– 15:15  Таргетная терапия спондилоартритов. Модераторы: Лукина Г.В., 

Загребнева А.И., Мутовина З.Ю.,  Жиляев Е.В.  

1. Каким пациентам со спондилоартритами и когда показано таргетное лечение?  

Какие таргетные препараты могут использоваться для лечения 

спондилоартритов? Лукина Г.В., заведующая ревматологическим 

отделением ГКБ №4 ДЗМ (Павловской больницы), к.м.н. 

2. Как выбирать таргетный препарат для пациента со спондилоартритом? Зачем 

знать механизм действия препарата? Мутовина З.Ю., заведующая 

отделением ревматологии ГКБ №52 ДЗМ; Загребнева А.И., главный 

внештатный специалист ревматолог Департамента здравоохранения г. 

Москвы 

3. Таргетная терапия спондилоартритов голимумабом: данные РКИ и реальной 

клинической практики (при поддержке компании «МСД Фармасьютикалс»). 

Мутовина З.Ю., заведующая отделением ревматологии ГКБ №52 ДЗМ, 

к.м.н.   

4. Таргетная терапия спондилоартритов: фокус  на препарат нетакимаб (при 

поддержке компании «Биокад»). Загребнева А.И.,  главный внештатный 

специалист ревматолог Департамента здравоохранения г. Москвы  

5. Что мы знаем о тактике переключений таргетных препаратов? Что делать 

с «рефрактерным» пациентом? Жиляев Е.В. главный врач ЕМС, 

профессор, д.м.н. 

 

15:15 – 15:25    Дискуссия. Вопросы-ответы 

 


