
Образовательная школа-семинар 
«Мультидисциплинарная тактика ведения больных 

иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями с 
офтальмологическими проявлениями»

Место проведения: конференц - зал, 4 этаж ООО «Дом здоровья»
Адрес: г. Тюмень, ул. Водопроводная дом 30 
Дата проведения: 4 апреля 2019 года

Программа
14.30-
15.00

Регистрация, входное тестирование

15.00-15.20 «Дифференциальный диагноз поражения глаз при аутоиммунных 
ревматических заболеваниях»

В лекции освещается особенности клинических проявлений поражения глаз 
при ревматоидном артрите, системной красной волчанке и системной 
склеродермии. Слушателям будут представлены результаты стандартного и 
углубленного офтальмологического обследования больных по данным 
нозологиям. Будет представлен демонстрационный материал: клинические 
наблюдения и фотографии.

Лектор Руднева Лариса Федоровна профессор кафедры госпитальной терапии с 
курсами эндокринологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России, заслуженный врач Российской 
Федерации, профессор, д.м.н.

15.20-15.30 Дискуссия
15.30 16.15 «Поражение глаз при ревматических заболеваниях. Что нужно знать 

офтальмологу?»
В лекции будут освещены виды поражения глаз при воспалительных 
заболеваниях суставов и позвоночника, ревматоидный артрит, 
анкилозирующий спондилит, системные заболевания соединительной ткани 
и системные васкулиты.

Лектор Лушпаева Юлия Арнольдовна доцент кафедры госпитальной терапии с 
курсами эндокринологии и клинической фармакологии, к.м.н., доцент

16.15-16.30 Дискуссия
16.30-
16.50

«Современные подходы в лечении анкилозирующего спондилита с 
висцеральными проявлениями».
В лекции освещаются особенности лечения анкилозирующего спондилита с 
висцеральными проявлениями с позиции Клинических рекомендаций. 
Рациональное применение нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП) в клинической практике и Федеральных клинических 
рекомендаций по диагностике и лечению анкилозирующего спондилита 
(Болезнь Бехтерева). Будут представлены клинические примеры.

Лектор Патрикеева Ирина Михайловна Г лавный внештатный ревматолог 
Департамента здравоохранения Тюменской области, заведующий 
ревматологическим отделением ГБУЗ ТО «ОКБ №1», врач высшей 
категории

16.50-17.00 Дискуссия
17.00-17.15 «Клинические аспекты анемии у ревматологических больных в 

офтальмологической практике»
В лекции освещается тенденции развития офтальмологических состояний 
связанных с анемией хронического заболевания, обусловленного



длительностью течения воспалительных процессов, токсического действия 
лекарственных препаратов входящих в состав базисной и 
этиопатогенетической терапии при ревматических заболеваниях. Будут 
представлены клинические примеры.
Щелкунова Елена Анатольевна, кмн, врач ревматолог больницы ММАУ 
«Городская поликлиника №1 », г. Тюмень, врач офтальмолог ООО 
«Городской центр коррекции зрения», г. Тюмень

17.15-17.25 Дискуссия
17.25 - 
17.40

«Особенности течения склеритов при ревматических заболеваниях по 
материалам офтальмологического отделения»
Слушателям будет предложен анализ особенностей течения склеритов при 
ревматических заболеваниях по материалам офтальмологического отделения 
работающего в круглосуточном режиме и оказания неотложной 
офтальмологической помощи. Клинические примеры.

Лектор Сахарова Светлана Викторовна, заведующий офтальмологического 
отделения ГБУЗ ТО «ОКБ №2», врач высшей категории, к.м.н.

17.40-17.50 Дискуссия
17.50-
18.05

Поражение роговицы при ревматических заболеваниях (клинические 
наблюдения)
Слушателям будет предложен анализ заболеваний роговицы при 
ревматических заболеваниях по материалам офтальмологического отделения 
работающего в круглосуточном режиме и оказания неотложной 
офтальмологической помощи. Клинические примеры.

Лектор Новикова Наталья Валерьевна врач офтальмологического отделения ГБУЗ 
ТО «ОКБ №2», врач высшей категории

18.05-18.15 Дискуссия
18.15-18.30 «Заболевания слезоотводящих путей относительно особенностей развития 

плода»
В докладе освещены этапы развития слезоотводящих путей в 
эмбриональном периоде и влияние аутоиммунных состояний беременной и 
плода на развитие заболеваний слезоотводящих после рождения. 
Клинические примеры.

Лектор Бедаш Калинка Иванова врач Центра семейной медицины «Вера», врач 
высшей категории, к.м.н.

18.30-18.40 Дискуссия
18.40-19.00 «Ведение пациентов с ревматоидным артритом в соответствие с 

Федеральными клиническими рекомендациями»
В докладе освещены особенности офтальмологических проявлений у 
пациентов с ревматоидным артритом. Предложена тактика ведения 
пациентов на поликлиническом этапе в соответствии с Федеральными 
клиническими рекомендациями по ревматологии и Новыми 
рекомендациями по лечению ревматоидного артрита (Е1ЛАК., 2013). 
Клинические примеры.

Лектор Фомина Елена Викторовна доцент кафедры хирургии с курсами эндоскопии 
и офтальмологии Института непрерывного профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент

19.00-19.10 Дискуссия
19.10-19.30 «Диагностика и ведение пациентов с системной красной волчанкой с 

позиции врача офтальмолога»
В докладе освещены особенности офтальмологических проявлений у 
пациентов с системной красной волчанкой. Предложена тактика ведения



пациентов на поликлиническом этапе в соответствии с Федеральными 
клиническими рекомендациями по диагностике и лечению системной 
красной волчанки. Клинические примеры.

Лектор Починок Елена Мхайловна доцент кафедры хирургии с курсами эндоскопии 
и офтальмологии Института непрерывного профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, заслуженный врач 
Российской Федерации, к.м.н.

19.30-19.40 Дискуссия
19.40-19.50 «К вопросу диагностики и лечения офтальмологических проявлений при 

редком ревматическом заболевании»
На клиническом примере будет проведен анализ причин 
офтальмологических проявлений и лечения у пациентки с аортоартериитом. 
Установлен характер поражения патологии глаз, отсутствие локальной 
терапии. Сделан акцент на необходимость междисциплинарного подхода 
больным с васкулитами в соответствие с Федеральными клиническими 
рекомендациями по диагностике и лечению системных васкулитов, с целью 
улучшения оказания специализированной помощи.

Лектор Пономарева Мария Николаевна профессор кафедры хирургии с курсами 
эндоскопии и офтальмологии Института непрерывного профессионального 
развития ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент

19.50-20.00 Дискуссия
20.00-20.30 Подведение итогов, заключительное тестирование. 

Выдача сертификатов.

Руководитель Программного комитета 

образовательного мероприятия 

д.м.н., У М.Н.Пономарева


