
Информация

Список мероприятий по ревматологии на 2019 г.

Мероприятия АРР (при поддержке ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)

28.02–01.03 – Профессорский форум «Проблемы последипломного 
профессионального образования в ревматологии», Ярославль

25.04 – Салиховские чтения, Казань

29–31.05 – Конгресс с международным участием «Проблемы аутоиммунитета
и воспаления в ревматологии», Москва

05–06.09 – Дальневосточный форум «Мультидисциплинарные проблемы в 
ревматологии» (проводится совместно с Ассоциацией ревматологов Кореи), 
Хабаровск

26–27.09 – Общероссийский Конгресс с международным участием 
«Дерматологические проблемы в ревматологии», Москва

11–12.10 – Конференция ревматологов Центрального федерального округа 
«Терапевтические проблемы в ревматологии», Воронеж

Мероприятия ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (при поддержке АРР)

14–16.02, 31.10–02.11 – Программа по обмену опытом «Научные достижения 
и передовой опыт в лечении анкилозирующего спондилита и 
псориатического артрита», Москва

21–22.03 – XVIII Всероссийская школа ревматологов им. В.А. Насоновой с 
международным участием, Москва

12–13.09 – Дни ревматологии в Санкт-Петербурге - 2019, Санкт-Петербург

24–25.10 – Ежегодная научно-практическая конференция ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой, Москва

28–29.11 – II Всероссийская конференция по спондилоартритам, Москва

11–12.12 – Школа по педиатрической ревматологии, Москва



Российские региональные мероприятия (при поддержке ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой и АРР)

24.01 – Московская областная научно-практическая конференция «Вопросы 
междисциплинарного взаимодействия при ведении больных с псориазом и 
псориатическим артритом», Москва (МОНИКИ)

13.02 –  «Вопросы междисциплинарного взаимодействия при ведении 
пациентов с ревматическими заболеваниями», Казань                                         

15–16.03 – Научно-практическая конференция «Профилактика повторных 
переломов», Санкт-Петербург

28.03 – Нестеровские чтения. Конкурс молодых ученых и студентов, Москва

11.04 – «Воспалительные заболевания суставов и системные заболевания 
соединительной ткани в практике врача интерниста», Симферополь

12.04 – Научно-практическая конференция, посвященная 40-летию 
ревматологической службы Республики Северная Осетия-Алания, 
Владикавказ

15–16.04 – XVI Ежегодная научно-практическая конференция «Проблемы 
современной ревматологии», Москва

18.04 – Седьмая научно-практическая конференция «Общетерапевтические 
аспекты ревматологии», Кемерово

16–17.05 – Областная научно-практическая конференция 
«Междисциплинарный подход к ревматологическим проблемам», Тюмень

21–22.05 – XV Конференция ревматологов Южного федерального округа, 
Волгоград

05--06.07 - «Байкальский Форум», Иркутск

04–05.10 – Уральский ревматологический форум, Челябинск

11.10 – Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной ревматологии», Саратов

11–12.10 – Енисейский форум, Красноярск

06–07.12 – Восьмая научно-практическая конференция 
«Общетерапевтические аспекты ревматологии», Новосибирск

13.12 – Межрегиональная научно-образовательная конференция, 
посвященная 90-летию со дня рождения профессора В.Я. Бобылева «Роль 



инфекций в развитии ревматических болезней: от острой ревматической 
лихорадки до аутовоспалительных заболеваний», Ярославль

19.12 – «Насоновские чтения», Тула

Международные мероприятия

28.02–02.03 – 39-е Европейское рабочее совещание по научным проблемам 
ревматологии (EWRR), Лион, Франция

14–16.03 – 5-й Международный конгресс по спорным вопросам в 
ревматологии и проблеме аутоиммунитета (CORA), Флоренция, Италия

18–20.03 – Клинический обучающий курс Британского ревматологического 
общества «Остеопороз и другие метаболические заболевания скелета», 
Оксфорд, Великобритания

28–30.03 –  «Остеология – 2019», Франкфурт, Германия 

28–30.03 – Школа EULAR по ревматологии: курс по магнитно-резонансным 
методам исследования, Лиссабон, Португалия

04–07.04 – WCO-IOF-ESCEO Всемирный конгресс по остеопорозу, 
остеоартриту и мышечно-скелетным заболеваниям 2019, Париж, Франция

05–08.04 – Международный конгресс по системной красной волчанке, Сан-
Франциско, США

07–10.04 – 19-й Международный конгресс по васкулитам и 
антинейтрофильным цитоплазматическим антителам, Филадельфия, США

02–05.05 – Всемирный конгресс по остеоартрозу 2019, Торонто, Канада

11–14.05 – 46-й Европейский конгресс общества по изучению кальцификации
тканей, Будапешт, Венгрия

18–21.05 – 21-й Европейский конгресс эндокринологов,  Лион, Франция

12–15.06.2019 - Ежегодный конгресс  Европейской лиги по борьбе с 
ревматизмом  EULAR 2019, Мадрид, Испания

17–18.06 – 16-й Ежегодный конгресс по педиатрии, Париж, Франция

04–07.09 – 11-й Конгресс Европейской федерации по изучению боли (EFIC), 
Валенсия, Испания



11–14.10 – 38-й Ежегодный конгресс общества местной анестезии и терапии 
боли (ESRA), Бильбао, Испания

28–31.10 – 10-й Всемирный междисциплинарный конгресс по боли в нижней 
части спины и боли в области костей таза, Антверпен, Бельгия

08–13.11 – Ежегодный конгресс Американской коллегии ревматологов (ACR),
Атланта, США


