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уваяtаемые коллеги!

Приглашаем Вас rrринять у{астие в IV Всероссийской онлайн Конференции <Современные
проблемьi системньж аутоимм}.нных ревматических заболеваний>, которая пройдет в
формате иIlтерIrет трансJu{ции в iIрямом эфире 18-19 декабря 2а2| rода на платформе кВрач
на уrебе>>, wасhпаuсhеЬе.тu под председательством академика Мазурова В.И.

Организаторы Конференции:

Министерство здравоохранения РФ;
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга;
ФГБОУ tsО СЗГМУ им.И,И.Мечникова;
ООО <Ассоциация ревматологов России>;
российской HayrHoe медицинское общество терагIевтов;
Санкт-Петербургское общество терапевтов им. С.П. Боткина;
МеждисциплинарнаJ{ Ассоциация дерматологов. ревматологов и гастроэнтерологов
ооо <Медицина XXI век>, технический организатор

Президентьт Конференции :

. Сайганов Сергей Анатольевич- ректор Северо-Западного государственного медицинского
университета имени И.И. Мечникова, д.м.н., профессор;

, Мазуров Вадим Иванович- главный наулный консультант Северо-Западного
гссударственного медицинского }ииверситета имени И.И. Мечникова, директор НИИ
ревматологии СЗГМУ ити.И.И.Мечникова, завед}тоrций кафелрой терапии, ревматOJ]огии"
экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи имени Э.Э.
Эйхвальда, главный внештатный сIIециilJIист ревматолог СЗФО и Комитета по
здравоохранеЕию СПб, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.Е., профессор;

.Насонов Евгений Львович- президент Обrцероссийской общественной организации
<Ассоциация ревматологов России>о главный внештатный специаJIист ревматолог
Министерства здравоохранения РФ, Заслуженный деятель науки РФ, Академик РАН, д.м.н.,
профессор;
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.Лила Александр Микайлович- директор Научно-исследовательского
ревматологии имени В,А. Насоновой, д.м.н., лрофессор;

иЕстит}та



Председатель оргкомитета Конференшии:
Гайдукова Инна Зурабиевна 

-профессор 
кафедры терапии, ревматOлогии, экспертизы

временной нетрудоспособности и качестRа медициt{ской помош{и им. Э.Э.Эйхва,тьда, зам
директора шо научным вопросам НИИР СЗГМУ им И,И.Мечникова, д.м.н., руководитель
секции аутоиммунных заболеваний РНМОТ.

I{ели и задачи Конференции: повышение профессионального уровня врачей, формирование
представ.шениЙ о новых к:rинико-фармакологических подходах к лечениIо системных
аутоиммунных ревматических заболеваний с применением принциlrов доказательной
медициI{ы в быстро изменяюtцихся усJIовиях.

Наl"rные направления Конференции:

1. Междисциплинарные взаимодействия врачей при диагностике и лечении таких систеIч{яых
аутоиммунЕых ревматических заболеваний как ревматоидный артрит, болезнь IIIегрена,
системная красная волчанка! системная склеродермия, дермато/полимиозит, системные

васкулиты (терапевт, ревN{атолог, кардиолог, ilульмонолог) гас,троэнтеролог, дерN,Iатолог,
травматолог, инфекционист, эндокринолог).
2. Основы патогенеза аутоиммунных ревматических заболеваний и rrерспективы их
практического применения.
З. Коморбидные состояния у пациентов с ревматологическими заболеваниями.
4. Своевременное назначение генI{о*инженерной биологической терапии и таргетных
препаратов при си cTeIvIHbж ау,гоиl\,iмунн bi х ревматических заболеваниях.
5. Персонифишированный подход к назЕачению иммчносупрессивной терапии с г{етом ее
эффективности и безопасности.
7. Редкие системные аутоимм}нные синдромы в ревматологии.
8. Организационные вопросы оказания медицинской шомощи riациентам системными
аутоиммунньп,Iи заболеваниямрт,
9. Лечение систеN{ных аутоиммунных ревматических заболеваний в условиях пillдемии
новой коронавирусной инфекции.
10" Rопросы вакrIинации больных системными аутоиммунными ревматическими
заболеваниями в условиях пандемии COVID-19.

В программу Конференции включены докладьi известных специацистов в области
ревматоjIогии. кардиологии: дермато,1огии. гастроэнтерологии, а также тесно связанньж
медицинских дисциплин -- терапии. обrцей врачебной практике (семейной медицине),
оЕкологии. нефрологии. пчльмонологии !т др.

Мероприятие шредназначено для врачей ocHoBHbIx терапевтических специаJ,Iьностей:

ревматологов, кардиологов. гастроэнтерологов, пульмонологов. эЕдокринологов. терапевтов,
врачей общей врачебной практики. дерматологов9 неврологов, инфекционистов"

клинических факрмакологов и др,
Запланировано проведение секций молодых }-ченьк.

Конференция подана на аккредитацию КоорлинационныN{ советом по развитию НМО.
Место lrроведения онлайн Конференции - информационно-образовательный портал
"Врач на учебе"о чrасhпаuсhеЬе.ru

Ожидаемое количество у{астников - 1500 человек.

Идейным 0рганизатOром Конференции выстушает ФГБОУ RО <<Северо-Западный
государственный медицинский университет им,И.И.МечниковD)



К участию в мероrrриятии приглаrrlаются представители фармацевтического рьшка: на
след.чюш{их условиях спонсорской поддержки :

1. Генеральпый спонсор
Спонсорский взнос составляет 500.000 рублей (без Н{С по УСН) и включает в себя:
-раз]чlещеrrrlс -ilоготипа. рек"ца\,,{{сlго баннера,Ja с,l]ранице i;н"itайтt Конференtiии;
*lзк-Jl()че|!иL, ,|(}| oTlitllt ll ttltr|rtip\Ialtt]t)IlllblL, рilссы.l1 l(и (ll1lи1.,r,u"llия ) ) часl t.{иlillм Ыtltlt[lepctlItиlt;
-П]]€jl0СТаýjtеl{Ие l1paBa На Пp0t]e]'_tijtllle Сl4М{]{)l]И}'\{а, прOдо"'1иdи,гс]lыtGс,гь}о 120 Ml4lj,v,l

2. Официальный спонсор
Спонсорский взнос составJIяет 400.000 рублей (без НflС по УСН) и включает в себя:
-размеtцеIiие jIоt,отиLfа. реr{Jтами<rго баннера на cтpaнLl}{e ot{_.laI"iH Конфереrlшии;
-i}ключенI4е лOгOтипа в инфорл.лziционные рассы_.iкi{ (шрtiг_-iаltlсния) r.,час-гтlика,\1l Коrit}ерегlции:
-Гrpeil()cT'aBjleijrle ПРаВа Еа ПРОВеДеНLlе cl{lttt]oзl{}\1a1. гIродо.Iжи,ге-rlьнOстысr 90 милtут,

3. Спонсор-участник
Спонсорский взнос составляет З00.000 рублей (без HffC по УСН) и включает в себя:
-разý{еIценис] jlогO,гиllа, рекjIа},1tiого бitllllepa l{ar стра,лиi{е t.llшайri КоrrфереIIции;
-вклIочение погOтипа в иiтфсlрплаI{и0lluые рассыпки {приг-пашенlляj учасt,никаh.I Кояференuиl.t;
-лрелOставле}lие пl]аl]а Hi} проведеFtие симIIо:зI.{\,L,lа. fiродOлжите-цьностью 60 мип1,'г

4, Учас,r,нrак

Сшонсорский взtтос состав,ilяе'l 200,00{i р}lблей (бе:з ilfiC по YCIi) и вк.]тючает в себя:

-р;}:з}.iеiце{iие J]огOтиIIа, рекjlамlтого баннера на страI{ице tiнлайн Коиференции:
*ilредоставJlе}{ие rlpaBa на гtрOвелен}tе симI10.Jиуý{аэ и двух доклалов. tIродо"iI}кительнOс,гь}о
40 л.tи1-1"wг;

Техническим организатором Конференции является ООО <<Медицина XXI век>

|92242, С.-Петербург, Белградская 10 -i.40
инн 78 16650430, кпп 781б0100i,огрн 1 177847297055
сЕвЕро_зАпАдныЙ ъднк пАо "сБЕрБАнIi"
р/с Nl 407028 1 065 500004407З
к/с Лs 301 01 8 10500000000653
В Северо-Западном ГУ Банка России Санкт-Петербург
Бик 0440з065з

Булем радьi видеть Вас в составе }лiастников Конференции.

С ражением,

Генера,чьньй директор
ООО <МедициЕа )СXI вею> Иванова И.В.


