Программа образовательного мероприятия
«Базисная и иммунобиологическая терапия воспалительных
заболеваний кишечника»
Дата
16.06.2020

Время
Модуль 1
Вебинар 1:
16.00-16.20
Стандарты оказания Д.м.н., профессор
помощи пациентам с Нерсесов А.В.
ВЗК
в
условиях 16.20-16.40
внедрения ОСМС.
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Модератор:
Проф. Нерсесов А.В.

17.06.2020

16.40-17.00
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А
17.00-17.10
Модератор, проф.
Нерсесов А.В.

Семинар 1:
09.00-11.00
Алгоритм
врача
ПМСП и стационара.
Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.

18.06.2020

Содержание

Наименование темы

Вебинар 2:
Стратификация
рисков; STEP DP
versus ТРО DOWN преимущества
и
недостатки
стратегий
биологической
терапи и. Слизистое
заживление
как
конечная
цель
терапии.
Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.

Стандарты оказания помощи
пациентам с ВЗК в условиях
внедрения ОСМС.
Первый визит пациента: алгоритм
для врача первичного звена.
Современные
принципы
понимания этиопатогенеза ВЗК.
Обучение
практическим
вопросам ведения пациентов на
примере клинических случаев.
Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Первичная диагностика ВЗК:
роль
неинвазивных,
эндоскопических и лучевых
диагностических
процедур.
Факторы
риска.
Дифференциальный
диагноз.
Вне кишеч ные проя вjieния.
Вопросы
преемственности.
Маршрут пациента.
Взаимодействие
в
междисциплинарной
команде.
Показания к госпитализации
плановой и экстренной.

16.00-16.20
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
16.20-16.40
Д.м.н., профессор
Абдул1аиие ваД .И.

Слизистое
заживление
конечная цель терапии.

16.40-17.00
Д.м.н., профессор
Нерсесов А.В
17.00-17.10
Модератор, к.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.

Обучение
практическим
вопросам ведения пациентов на
примере клинических случаев.
Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Стратификация рисков и цели
терапии
(определение.

ш

как

Стратификация рисков и цели
терапии при ВЗК

•Тлш зиеодж заживление
как
¥да«ФЧШя\1щь терапии (методы
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19.06.2020

23.06.2020

09.00-11.00
Семинар 2:
Факторы
риска
развития ВЗК и их
осложнений. Теории
развития ВЗК .
Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Вебинар 3:
Пациент
минимальной
и
умеренной
активности.
Базисиая
терапия
месалазином и
и
стероидами.
(ко исен сус
ЕССО,
казахстанский
национальный
протокол).
Управление
нежелагел ьными
явлениями

Тактика ведения пациентов с
16.00-16.20
К.м.н.,
доцент минимальной и умеренной
активностью
Кайбуллаева Д.А.
16.20-16.40
Д.м.н., профессор
Дорофеев А.Э.

Базисная терапия
месалазином (консенсус ЕССО.
международный подход)

16.40-17.00
Д.м.н., профессор
Нерсесов А.В.
17.00-17.10
Модератор, д.м.н.,
профессор
Нерсесов А.В.

Обучение практическим
вопросам ведения пациентов на
примере клинических случаев.
Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Портрет пациента минимальной и
умеренной активности.
Последовательная терапия:
месалазин и сульфасалазин.
Топические и системные
стероиды - выбор в
амбулаторной практике
Решение клинических задач по
определению
клинических,
эндоскопических
индексов
активности.
Стратификация
рисков на примере реальной
клинической практики.

Модератор
Д.м.н.,
профессор
Нерсесов А.В.
24.06.2020

25.06.2020

Семинар 3:
Роль
эндоскопический
лучевой
диагностики.

09.00-11.00
и

определения, обзор мировой
литературы
и
практические
аспекты).
Решение клинических задач по
определению факторов риска
развития ВЗК и их осложнений.

Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Пациент с ВЗК умеренной
16.00-16.40:
Вебинар 4:
доцент активностью без осложнений.
II од кожи ые фо рм ы К.м.н.,
Преи мущество
примен ен ия
Кайбуллаева Д.А.
биологической
подкожных
форм
биологических
терапии
в
препаратов
амбулаторной

практике.
Практические
аспекты

Обучение
практическим
16.40-17.00
Д.м.н.. профессор вопросам ведения пациентов на
Нерсесов А.В
примере клинических случаев..
Управление
Нежелательными
явлениями

Модератор
К.м.н., доцент
Кайбуллаева Д.А.

17.00-17.10
Модератор, к.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.

26.06.2020

Семинар 4:
Базисная
гормональная
терапия ВЗК.

09.00-11.00
и

Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.

30.06.2020

Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Портрет пациента умеренной
активности
без
кишечных
осложнений.
Системные
и
топические
стероиды: показания, осложнения
и нежелательные явления
Иммуносупрессивная,
биологическая
терапия
показания, режимы терапии.
Решение клинических задач по
определению тактики выбора
препарата (профиль пациента,
внекишечные
проявления,
кишечные
осложнения).
Определение противопоказаний.

Модуль 2
Вебинар 5:
Факторы
не
ответа
на
16.00-16.20
К.м.н.,
доцент биологи ческую
Менеджмент
терапи ю:
пациента
с Кайбуллаева Д.А.
оппортунистические инфекции,
осл ожн еи и я м и В3 К.
рефрактерный колит._____
Им му н осу п ресен в и а 16.20-16.40
[инг на вирусные гепатиты
я и биологическая Магистр
и др патологию печени перед
гер а п и я. С крин и нг Джумабаева А.Е.
б иол о п Iческой терап ней
на
Обсуждение: Чек лист пациента
16.40-17.00
оппортунистические К.м.н.,
доцент перед
иммунобиологической
инфекции
и КайбуллаеваД.А
терапией
ои ко иэто л ог ию. Ч е к
лист перед стартом
17.00-17.10
Дискуссия,
оценка знаний
биологической
Модератор,
д.м.н.,
участников
по
вопросам:
терапии
профессор
Портрет пациента с умеренно
Нерсесов
А.В.
тяжелой
и высокой активностью
Модератор:
ВЗК:
фульминатный
колит,
Д.м.н.,
профессор
люминальная
форма
БК,
Нерсесов А.В.
свищевая и стриктурирующая
формы БК.
Алгоритмы
ведения:
ранняя
агрессивная терапия. Top down в
сравнении с Step Up. Тайминг в
«хранении тканей.
[урины и антиметаболит
ш
f j y** Казахское
^евой кислоты метотрексат.
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Дозы, принципы терапии и
мониторинга.
Управление
нежелательными явлениями.
01.07.2020

02.07.2020

Семинар 5:
09.00-11.00
Тактика
ведения
ВЗК
высокой
активности.
Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Вебинар 6:
Выбор первой линии
биологической
тепапии
обзор
миров ых стандартов
и реальной практики
Модератор:
К.м.н., доцент
Кайбуллаева Д.А.

03.07.2020

07.07.2020

Семинар 6:
Подготовка
пациента к ГИБТ.
Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Вебинар 7:
STRIDE стратегия:
глубокая ремиссия =
слизистое
заживление. Ведение
пациентов
с
кишечными
осложнен иями,
внекишечными
проявлениями
на

16.00-16.20
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
16.20-16.40
Д.м.н.,
професор
Дорофеев А.Э.

Решение клинических задач по
определению
показаний
к
хирургическому
лечению,
критериев ответа на терапию.
Тактика ранней агрессивной
терапии.

Выбор биологической терапии:
профиль пациента

Выбор
первой
линии
биологической тепапии - обзор
мировых стандартов и реальной
практики_______________ ____
16.40-17.00
Обучение
практическим
Д.м.н., професор
вопросам ведения пациентов на
Нерсесов А.В
примере клинических случаев
17.00-17.10
Дискуссия,
оценка знаний
Модератор, к.м.н., участников по вопросам:
доцент
Группы
биологических
Кайбуллаева Д.А.
препаратов
-показания,
противопоказания.
Преимущества выбора (профиль
пациента). Дозы, пути введения,
схемы терапии.
Скрининг
перед
иммуноеулрсссивной терапией.
09.00-11.00
Работа с чек листом для
скрининга
перед
иммуносупрессивной
и
биологической терапией.

16.00-16.20
Менеджмент
пациента
с
К.м.н.,
доцент умеренно-тяжелым и тяжелым
Кайбуллаева Д.А.
течением (персонифицированный
подход к биологической терапии)
16.20-16.40
STRIDE стратегия: глубокая
Д.м.н.,
професор ремиссия
=
слизистое
Абдулганиева Д.И. заживление. Тактика ведения
пациентов с осложнениями
16.40-17.00
Обучение
практическим
Д.м.н.,
професор вопросу
ациентов на
Нерсесов А.В.
лучаев
пРикЧ д у
Казахской \
/е * ' *
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биологической
терапии
Модератор:
Д.м.н.,
професор
Нерсесов А.В.

08.07.2020

09.07.2020

10.07.2020

Семинар 7
Механизм
канцерогенеза
ВЗК.

17.00-17.10
Модератор, д.м.н.,
професор Нерсесов
А.В

09.00-11.00
при

Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Вебинар 8:
Первичный
и
вторимный не-ответ
на
биол огичее ку ю
терапию:
факторы
риска и менеджмент
Терапевтический
лекарственный
мониторинг.
Управление
иежелател ьиыми
явлениями
биологической
терапии

Сценарии утраты ответа на
16. 00 - 16.20
терапию:
К.м.н.,
доцент биологическую
факторы риска и менеджмент
Кайбуллаева Д.А.
Терапевтический лекарстве!шый
мониторинг.__________________
нежелательными
Управление
16.20-16.40
Д.м.н.,
професор явлениями
биологической
АбдулганиеваД.И. терапии
Обучение
практическим
16.40-17.00
Д.м.н.,
професор вопросам ведения пациентов на
примере клинических случаев
Нерсесов А.В.

Модератор:
К.м.н., доцент
Кайбуллаева Д.А.

17.00-17.10
Модератор, к.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.

Семинар 8
Слизистое
заживление
критерии
достижения
контроля.

09.00-11.00
-

Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Критерии выбора препарата и
мониторинг эффективности
STRIDE стратегия:
глубокая
ремиссия
=
слизистое
заживление.
Показания
к
консультации
хирурга - плановые и экстренные.
Менеджмент
пациентов
с
кишечными
осложнениями,
впекищечным и проявлениями.
Решение клинических задач с
примерами
В-клеточной
лимфомы,
меланом ного
немалономного рака кожи при
ВЗК.

Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Первичный и вторичный неответ:
менеджмент.
Кожные нежелательные явления
анти-ФИО терапии.____________
Решение клинических задач по
применению
инвазивных
и
неинвазивных
методов
диагностики. Исходы ВЗК.

и

Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А. ___
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Вебинар 9:
Онкология при ВЗК:
скрининг перед и во
время иммунобиолог
ичее ко й
тера пни.
Колоректальный
рак:
механизм
каицерогенез а при
ВЗК

безопасности
Мониторинг
16.00-16.20
терапии,
К.м.н.,
доцент биологической
Колоректальный рак: механизм
Кайбуллаева Д.А.
при
ВЗК,
канцерогенеза
химиопрофилактика
Менеджмент
колоректал ьного
16.20-16.40
Д.м.н., професор рака у пациентов с ВЗК на
иммунобиологической терапии
Дорофеев А.Э.

16.40-17.00
К.м.н.,
доцент
Модератор:
Кайбуллаева Д.А
професор
Д.м.н.,
17.00-17.10
Нерсесов А.В.
Модератор, д.м.н.,
професор Нерсесов
А.В.

15.07.2020

16.07.2020

Семинар 9
09.00-11.00
Первичный
и
вторичный неответ.
Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Вебинар 10:
Нутритивный статус
в период обострения
(залог
успешности
биологической
терапии)
и
в
ремиссии. Качество
жизни пациентов с
ВЗК
Модератор:
К.м.н., доцент
Кайбуллаева Д.А.

17.07.2020

Семинар 10
Управление
нежелательными
явлениями
биологической
терапии
дерматологические,

Обучение
практическим
вопросам ведения пациентов на
примере клинических случаев___
Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Оппортунистические инфекции менеджмент.
Онкоскри нинг
перед
и
во
время
имму нобп ологи ческой
терапии
(меланомный
и
немеланомный
рак
кожи,
лимфомы).
Скрининг на КРР._____________
Решение клинических задач по
определению
факторов
вторичного
неответа
на
биологическую
терапию
и
механизмов преодоления.

Нутритивная поддержка как залог
16.00-16.40
биоло гическо й
К.м.н.,
доцент ус пешности
терапии (альбумины - белки
Кайбуллаева Д.А.
переносчики
биоло гич еских
препаратов:
диагностикаи
нутритивная коррекция)________
Обучение
практическим
16.40-17.00
Д.м.н.,
професор вопросам ведения пациентов на
Нерсесов А.В,_____ примере клинических случаев
Дискуссия,
оценка знаний
17.00-17.10
Модератор, к.м.н., участников по вопросам:
Мальнутриция
методы
доцент
диагностики и коррекции.
Кайбуллаева Д.А.

09.00-11.00

Решение клинических задач по
навыкам
управления
нежелательными
явлениями
биологической терапии - лечение
дерматолог]
гепатол]|№Ч^К№^3£й№гих видов
— Казахское----АР
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гепатологические
другие
нежелательные
явления
биологической
терапии.

нежелательных
явлении
биологической терапии.

и

Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуляаева Д.А.
21.07.2020

Вебинар 11:
Ведение
беременности
при
ВЗК:
обзор
литературы и опыт
РК.
Базисная
и
биологичеческая
терапия

Модуль 3
Ведение беременности при ВЗК:
16.00-16.40
к.м.н.,
доцент диагностика
и
лечение.
Возможности
биологической
Кайбуллаева Д.А.
терапии
при
ВЗК.
Обзор
литературы и опыт РК
Обучение
практическим
16.40-17.00
Д.м.н.,
професор вопросам ведения пациентов на
примере клинических случаев
Нерсесов А.В

Модератор:
Д.м.н.,
професор 17.00-17.10
Модератор, д.м.н.,
Нерсесов А.В.
професор Нерсесов
А.В.

22.07.2020

23.07.2020

Семинар 11
09.00-11.00
Обзор литературы и
локальный опыт 2й
линии
терапии.
Преимущества
и
недостатки
Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Вебинар 12:
Ремиссия
ВЗК диспансерное
наблюдение,
противорецидивная
базисная
и
биологическая
тер апия. Стратеги я
EXIT
когда
прекращать
биологическую
терапию?

Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Беременность
и
ВЗК:
диагностика, FDA одобренные
препараты, тактика ведения и
возможн ые осложнения
Решение клинических задач по
подбору второй линии терапии
при ВЗК, обоснование выбора.

Биорегуляция
ВЗК.
16.00-16.20
терап ия:
к.м.н.,
доцент Поддерживаю тая
месалазинами, тиопуринами и
Кайбуллаева Д. А.
биологическими препаратам и
16.20-16.40
Магистр
Джумабаева А.Е.

Ведение анемического синдрома.

16.40-17.00
к.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А,
Магистр
Джумабаева А.Е.

Обучение
практическим
вопросам ведения пациентов на
примере клинических случаев
_______ -

»

»

(у)

Казахское
$£? научное общество
Н
---..ALl^tn
по изучению
заболеваний
кишечника

JJ311

24.07.2020

30.07.2020

17.00-17.10
Модератор:
Модератор,
к.м.н.,
к.м.н.,
доцент
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Кайбуллаева Д.А.

Дискуссия,
оценка знаний
участников по вопросам:
Немедикаментозная
и
медикаментозная •терапия
в
период ремиссии.
Тромбоэмболические
осложнения.

09.00-11.00
Семинар 12
Повышение
эффективности
терапии
(период
индукции
и
поддержание
ремиссии).
Когда
отменять
биологическую
терапию?

Разбор регистра PIANO и других
исследований
по
опциям
повышения
эффективности
терапии.
Обзор
локального
опыта. Инфекционный контроль
у новорожденных, профилактика.

Модератор:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
16.00-18.00
3 а к л ю ч ите л ь ны й
экзамен
Экзаменаторы:
К.м.н.,
доцент
Кайбуллаева Д.А.
Магистр Джумабаева
А.Е.

- устный опрос,
- заключительное тестирован ие.

