23- 24 ноября 2017 года в г. Киев состоялся I-й Региональный Украинский Конгресс
с международным участием «Controversies in Neurology», который собрал около
400 неврологов со всех областей Украины. На этом мероприятии ведущими
специалистами в области неврологии и практическими врачами Украины
обсуждались различные проблемы неврологии, современный взгляд на
неврологическую патологию, достижения и перспективные направления развития с
ориентацией на потребности пациента.
В рамках конгресса проходил сателлитный симпозиум
«Рассеянный склероз – изменение парадигмы лечения»,
на котором были представлены 3 интересных доклада и
обсуждались последние взгляды на патогенез, течение
рассеянного склероза, критерии диагностики и различия
между рецидивирующей и первично-прогрессирующей
формами, данные клинических исследований препарата
Окрелизумаб. В симпозиуме приняли участие около 120
неврологов со всей Украины. Во время дискуссии участники имели возможность задать вопросы
из их практической деятельности и обсудить новейшие подходы к диагностике и лечению
рассеянного склероза. В данном мероприятии компания Рош Украина принимала участие в
качестве научного партнера.
Профессор
Негрич
Т.И.,
Львовский
национальный
медицинский университет, в своем докладе «Новая
концепция иммунопатогенеза рассеянного склероза –
ключевая роль В-клеток» показала важную роль Влимфоцитов в патогенезе РС и
детально остановилась на
механизмах,
посредством
которых
В-лимфоциты
способствуют
прогрессированию
заболевания: презентации антигена Т-лимфоцитам, продукции
провоспалительных цитокинов, синтезе антител, образовании
эктопических лимфоидных фолликуло-подобных структур в ЦНС
и их влиянии на течение заболевания. Во время доклада был
показан видеоролик по патогенезу рассеянного склероза.
В докладе «Прогресс в диагностике и оценке течения
рассеянного склероза» профессор. Соколова Л.И., Киевский
национальный медицинский университет, представила
последние рекомендации по диагностике РС на основе
международных рекомендаций MAGNIMS, основные методы и
критерии постановки диагноза, алгоритме диагностики,
различия в диагностике первично-прогрессирующего и
рецидивирующего РС. Кроме того, докладчик уделила внимание
оценке активности и прогрессирования заболевания, критериям оценки характера течения
заболевания. Отдельно была представлена информация о влиянии активности заболевания на
прогрессирование инвалидности и долгосрочные последствия для пациента.

Большой интерес вызвал доклад «ОКРЕЛИЗУМАБ – от
клинических
исследований
к
практическому
применению» профессора Волошиной Н.П., Институт
неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, в
котором она остановилась на основных задачах лечения
рассеянного склероза и долгосрочных преимуществах
ранней диагностики и начала применения болезньмодифицирующей
терапии.
Также
докладчик
представила детальную информацию по механизму действия Окрелизумаба и достоверных
данных результатов клинических исследований OPERA I, OPERA II, ORATORIO. Помимо
опубликованных данных клинических исследований, она поделилась также и своим
клиническим опытом применения Окрелизумаба и его преимуществах.
Данное мероприятие позволило докторам получить современные знания и обсудить насущные
вопросы рассеянного склероза, что в свою очередь будет иметь положительное влияние на
качество оказания медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом.
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