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Уважаемый(ая)

Приглашаем Вас принять участие в работе Школы по педиатрической ревматологии 
«Прогресс педиатрической ревматологии 2022: через годы, через расстояния...», которая 
состоится в очном и онлайн-формате 14-15 декабря 2022 года.

Школу проводит Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» при поддержке 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России».

Формат мероприятия предусматривает лекции, тематические семинары, мастер-классы. 
Программа Школы включает рассмотрение клинико-патогенетических аспектов основных 
нозологических форм ревматических заболеваний с представлением исторической справки, 
современных взглядов на иммунные механизмы развития патологии, инновационные методы 
диагностики, подходы к лечению и реабилитации пациентов детского возраста, организационных 
вопросов преемственности при переходе во взрослую ревматологическую службу. На 
симпозиумах и пленарных заседаниях планируется представить последние достижения 
фундаментальной науки, касающиеся патогенеза, определения новых перспективных направлений 
фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических заболеваний с истоками в детском 
возрасте. Отдельный акцент будет сделан на обсуждение сложных дифференциально
диагностических случаев в практике ревматолога, а также причин и способов преодоления 
рефрактерности к терапии «классических» ревматических заболеваний и редких орфанных 
болезней.

Слушателями Школы могут стать педиатры, ревматологи, дерматологи, ортопеды, 
аллергологи-иммунологи, неврологи и другие специалисты практического здравоохранения вне 
зависимости от стажа работы, ординаторы и аспиранты, научные сотрудники, преподаватели 
ВУЗов.

Школа аккредитована в системе непрерывного медицинского образования (НМО).
Формат мероприятия: очный с онлайн-трансляцией
Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, дом 34А,

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, конференц-зал
Подробная информация представлена на официальном сайте ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой https://rheumatolog.su
Интересующие Вас вопросы экспертам для обсуждения во время проведения Школы Вы мо

жете направить заранее по электронной почте valeriiamatkava@grnail.com (Маткава Валерия Геор- 
гиевна) с пометкой в теме письма «вопросы на школу».
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