
ШКОЛА ДЛЯ РЕВМАТОЛОГОВ

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»

г. Казань, Университетская улица, 7/80, "Шаляпин палас отель" (конференц-зал)

 23 ноября 2018 г.

ПРОГРАММА

11:00 – 11:30     Регистрация участников

11:30 – 12:20    Рациональная терапия остеоартроза  
                           Лектор: Дыдыкина Ирина Степановна - к.м.н., старший ведущий научный 
                           сотрудник лаборатории мониторинга безопасности
                           антиревматических препаратов ФГБНУ «НИИР им. В. А. Насоновой»

В  докладе  будут  изложены  эпидемиология  остеоартроза,  факторы  риска  его  развития,
патогенетические  аспекты.  Большое  внимание  будет  уделено  значению воспаления,  как
фактора  клинической  презентации  и  прогрессирования  остеоартроза,  значения
провоспалительных цитокинов. Представлены рациональная терапия этого заболевания с
указанием  симптоматических  противовоспалительных  средств  и  препаратов,
способствующих  замедлению  структурных  изменений.   Лектором  будут  представлены
последние  Европейские  рекомендации  по  доказательной  медицине  остеоартроза  и
подробно  даны  конкретные  данные  по  препаратам  хондроитина  сульфат,  включая  их
эффективность при многомесячном использовании.

12:20 – 13:20   Мастер-класс «Остеоартроз и сопутствующие сердечно-сосудистые 
заболевания»

Лектор:  Якупова  Светлана  Петровна,  главный  ревматолог  Министерства
здравоохранения  республики  Татарстан,  доцент  кафедры  госпитальной
терапии КГМУ, к.м.н.

В ходе мастер-класса слушателям будут представлены современные подходы по ведению
больных с остеоартрозом и АГ, ИБС, ХСН, лекарственные взаимодействия и их возможная
несовместимость в назначениях.

13:20 – 14:00     Успех терапии остеоартроза в консолидации усилий врача и больного
                           Лектор: Дыдыкина Ирина Степановна, к.м.н., старший ведущий научный 
                           сотрудник лаборатории мониторинга безопасности  
                           антиревматических препаратов ФГБНУ «НИИР им. В. А. Насоновой»

В  докладе  будет  затронута  тема  объединения  усилий  врача  и  пациента  в  процессе
диагностики и лечения остеоартроза, проанализирован личный опыт ведения пациентов с
негативным отношением к лечению. Лектор расскажет об особенностях отношений врача и
пациента  с  остеоартрозом,  покажет  методики,  позволяющие  создать  положительный
настрой пациента на лечение и доверительные отношения с доктором.



14:00 – 14:30     Остеоартроз в современном мире. Выбор оптимального НПВС*
      Лектор: Якупова Светлана Петровна, главный ревматолог Министерства

 здравоохранения республики Татарстан, доцент кафедры госпитальной   
 терапии КГМУ, к.м.н.

* Доклад при поддержке компании Др. Реддис, не участвует в программе НМО.

В  докладе  рассматриваются  вопросы  современной  классификации  НПВС,  риски
возникновения  нежелательных  реакций  на  фоне  их  применения  у  пациентов  с
остеоартрозом,  также  даются  рекомендации  по  минимизации  осложнений,  результаты
исследований последних лет.

14:30 – 14:50             Ответы на вопросы, дискуссия 

14:50 – 15:00 Выдача сертификатов

  :     Руководитель программного комитета
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