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Глубокоуважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» и Оргкомитет 
приглашают Вас принять участие в работе Ежегодной научно-практической 

конференции ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой «Результаты научных 

исследований -  в клиническую практику», которая будет проходить 24-26 ноября 

2022 г. по адресу: Москва, ул. Русаковская, дом 24, Отель «Holiday Inn».

Конференция будет посвящена самым обсуждаемым и актуальным вопросам 

ревматологии — прежде всего, связанным с ранней диагностикой, оценкой 

эффективности современных методов лечения и преодолением резистентности к 

терапии при аутоиммунных и иммуновоспалительных ревматических 

заболеваниях. В центре внимания будут такие болезни, как ревматоидный артрит, 

системная красная волчанка, прогрессирующий системный склероз, системные 

васкулиты, идиопатические воспалительные миопатии, болезнь Бехчета и др.

На симпозиумах и пленарных заседаниях планируется представить 

последние достижения фундаментальной науки, касающиеся патогенеза, 

определения новых перспективных направлений фармакотерапии, возможности 

достижения и поддержания ремиссии, медицинской реабилитации и повышения 

качества жизни пациентов с аутоиммунными и иммуновоспалительными 

ревматическими заболеваниями. Большое внимание будет уделяться собственным 

российским клиническим и когортным исследованиям, проблемам, возникающим 

в реальной клинической практике, безопасности противоревматической терапии,
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коморбидной патологии, эффективному взаимодействию представителей 

различных медицинских специальностей. Планируется обсудить современные 

возможности диагностики и терапии аутовоспалительных и метаболических 

ревматических заболеваний. Важная часть предстоящей конференции -  анализ 

проблем педиатрической ревматологии и вопросы преемственности лечения 

ювенильных форм аутоиммунных и иммуновоспалительных ревматических 

заболеваний.

К участию в конференции приглашаются ревматологи, терапевты, врачи 

общей практики, пульмонологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи, 

гастроэнтерологи и другие специалисты практического здравоохранения, научные 
сотрудники, а также обучающиеся (ординаторы и аспиранты).

За участие в конференции предусматривается начисление 12 баллов НМО.

Подробная информация о мероприятии представлена на официальном сайте 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой https://rheumatolog.su
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