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На № ________________ от______________________

Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
в сфере здравоохранения

Руководителям медицинских 
организаций, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной 
власти, руководителям научных 
организаций, ректорам образовательных 
организаций высшего и дополнительного 
профессионального медицинского 
образования

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 
о проведении Общероссийского конгресса с международным участием 
«Проблемы аутоиммунитета и аутовоспаления в ревматологии» (далее -  
Конгресс), который состоится с 30 мая по 1 июня 2019 года в городе Москве.

Конгресс проводится Общероссийской общественной организацией 
«Ассоциация ревматологов России» при поддержке федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой».

Планируется обсуждение значения механизмов аутоиммунитета 
и аутовоспаления в развитии ревматических заболеваний, а также их роли 
в кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, педиатрии. В рамках 
дополнительного профессионального образования врачей большое внимание 
будет уделено вопросам ранней диагностики и лечения ревматоидного артрита, 
анкилозирующего спондилита, псориатического артрита, системных 
заболеваний соединительной ткани, подагры, ювенильного идиопатического 
артрита.

В работе Конгресса планируется участие более 500 врачей и ученых, 
занимающихся проблемами диагностики и лечения аутоиммунных 
и аутовоспалительных ревматических заболеваний у взрослых и детей, из всех 
регионов Российской Федерации, стран ближнего зарубежья и Западной Европы.

Программа Конгресса включает лекции, пленарные заседания 
с интерактивным голосованием слушателей, научные симпозиумы, выставку 
фармацевтических компаний.

Полагаем возможным рекомендовать руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, директорам научных организаций, ректорам образовательных 
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования 
решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе Конгресса.
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Оплата командировочных расходов производится по месту основной 
работы командируемых.

Место проведения: Москва, Ренессанс Москва Монарх Центр
(Ленинградский проспект 31 А, стр.1).

Информацию о проведении указанного мероприятия можно получить 
на сайте www.rheumatolog.ru и в организационном комитете:

Дубинина Татьяна Васильевна -  omsi@irramn.ru.

Приложение: 1. Состав организационного комитета Конгресса на 3 л. в 1 экз.
2. Перечень планируемых к рассмотрению основных вопросов 

на 1 л. в 1 экз.

0 .0 . Салагай

М.А. Культербаева +7 (495) 627-24-00 доб. 17-12

http://www.rheumatolog.ru
mailto:omsi@irramn.ru


Приложение № 2
к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации / /
от « /7^» _____2019 г. № /У - t e n

Перечень основных вопросов,
планируемых к рассмотрению на Общероссийском Конгрессе 

с международным участием
«Проблемы аутоиммунитета и аутовоспаления в ревматологии»

1. Роль аутоиммунитета и аутовоспаления в развитии ревматических 

заболеваний.

2. Ранняя диагностика ревматических заболеваний.

3. Современные возможности лабораторной и лучевой диагностики 

в ревматологии.

4. Актуальные вопросы и новые возможности лечения ревматических 

заболеваний.

5. Перспективы развития новых методов лечения ревматических 

заболеваний.

6. Аспекты междисциплинарного взаимодействия в диагностике 

и терапии ревматических заболеваний.

7. Развитие непрерывного профессионального медицинского образования, 

вопросы подготовки медицинских кадров.


