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Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 7 Плана научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2017 год, утвержденного 
приказом Минздрава России от 7 марта 2017 года № 99 сообщает о 
проведении 26 -  28 апреля 2017 года в Москве VII Съезда ревматологов 
России с международным участием «Междисциплинарные проблемы 
ревматологии в 21 веке» (далее -  Съезд).

Целью проведения Съезда является консолидированный подход к 
междисциплинарным проблемам в ревматологии, актуальные вопросы 
подготовки медицинских кадров в области ревматологии.

В работе съезда большое внимание будет уделено следующим 
приоритетным направлениям в области ревматологии:

-  патогенетические механизмы, диагностика и лечение ревматических 
заболеваний, отечественные разработки в терапии иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний,

-  инновационные методы фармакотерапии иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний с позиции персонифицированной медицины,

-  проблемы современной ревматологии в терапевтической и 
педиатрической практике,

-  хирургическое лечение поражения суставов при ревматических 
заболеваниях,

-  проблема остеопороза в современной медицине и в практике 
ревматолога.



В рамках работы Съезда будет проведено заседание Пленума 
Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России» и лиги Евразийских ревматологов.

Учитывая особую значимость представленных вопросов, считаем 
возможным рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям 
медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, руководителям научных организаций, ректорам 
образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального медицинского образования решить вопрос о
командировании специалистов для участия в работе Съезда, принимая во 
внимание, что оплата командировочных расходов производится по месту 
основной работы командируемых.

Место проведения VII Съезда ревматологов России с международным 
участием «Междисциплинарные проблемы ревматологии в 21 веке»: 
г. Москва, Ленинский проспект, 32А (новое здание Президиума РАН).

Контактные данные организационного комитета Съезда:
e-mail: nauka_irramn@mail.ru; тел. 8 (499) 614-44-86; 8 (499) 614-44-90.
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