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ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Что нужно знать педиатру о системной красной волчанке?
Диагностика, наблюдение, лечение»
В рамках Образовательного цикла для врачей-педиатров Ленинградской области.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Костик Михаил Михайлович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет МЗ РФ.
Панова Татьяна Федоровна, заведующая педиатрическим отделением №1 ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница»,
врач-педиатр высшей категории, заслуженный врач России. Главный внештатный детский ревматолог Ленинградской области.
Кучинская Екатерина Михайловна, к.м.н. врач-ревматолог Детского лечебно-реабилитационного центра НМИЦ
им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия.
Образовательная цель Семинара: повысить профессиональный уровень врачей педиатров, ревматологов, в вопросах
диагностики и лечения системной красной волчанки и родственных заболеваний.
Ожидаемые результаты Семинара: ранняя своевременная диагностика системной красной волчанки и родственных состояний
у пациентов детского возраста. Определение подходов к иммунологической диагностике данных состояний. Обсуждение
показаний и выбор терапии.

ПРОГРАММА
11:00 – 11:10

Открытие семинара. Приветственное слово.

11:10 – 11:50

Лекция «Лицо и «Маски» системной красной волчанки.
Диагностика, оценка течения и дифференциальная диагностика у детей».
Кучинская Екатерина Михайловна, к.м.н. врач-ревматолог Детского лечебно-реабилитационного
центра НМИЦ им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия.
Цели: повысить профессиональный уровень ревматологов в вопросах диагностики, дифференциальной диагностики системной
красной волчанки. СКВ – крайне полиморфное заболевание, считавшееся редким и весьма трудным в диагностике. Критерии
диагностики позволяют вовремя выявить заболевание, индексы активности и повреждений помогают объективно оценить
течение и своевременно корректировать терапию.

11:50 – 12:00

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ».

12:00 – 12:40

Лекция Лекция «Современные подходы к терапии СКВ у детей: старые проблемы и новые
возможности».
Князева Лариса Александровна, доктор медицинских наук, профессор, медицинский научный
эксперт GSK, направление ревматология.
При поддержке компании АО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг". Не входит в НМО.
Цели: повысить профессиональный уровень ревматологов в вопросах терапии и наблюдения системной красной волчанки
Глюкокортикостероиды - основные препараты для терапии СКВ. В ряде случаев применение данных препаратов способствует
быстрому купированию симптомов и достижению относительной стабильности заболевания. Однако, следует учитывать,
что сами ГКС обладают выраженным повреждающим воздействием в отношении многих органов и тканей, что следует
учитывать при дальнейшем проведении терапии. Будут показаны данные применения различных препаратов, которые могут
способствовать снижению дозы ГКС либо их полной отмене при СКВ.

12:40 – 12:50

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ».

12.50 – 13.15

Клинический пример из практики «Системная красная волчанка с гемолитической анемией».
Мышковская Светлана Леонидовна, врач-педиатр, ревматолог.
В докладе будет приведен клинический пример пациентки М. 17 лет. СКВ, протекающая преимущественно с гемолитической
анемией, поражением цнс, антифосфалипидным синдромом.

13:15 – 13:30

Клинический пример из практики «Случай системной красной волчанки с алопецией».
Дутова Юлия Павловна, врач первой категории - педиатр, кардиолог.
В докладе будет приведен клинический пример ребенка Р. Будет представлена семейная форма СКВ , протекающая с аллопецией у
мальчика.

13:30 – 13:45

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ».

13:45 – 14:00

Подведение итогов Конференции.

14:00 – 15:15

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ».

Он-лайн площадка MyOwnConference: https://go.mywebinar.com/jnxw-mqpw-mqnw-clzt

