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опыт успешной длительной терапиибазисными противовоспалительными препаратами, генно-инженерными биологическими препаратами и новыми химически
синтезированными препаратами, оказывающими
селективное влияние на важнейшие «мишени» воспаления. Впервыеобсуждались вопросы импортозамещения российскими биоаналогами генно-инженерных
биологических препаратов в лечении больных ревматическими заболеваниями.
Участниками школы стали более 150 ревматологов
и терапевтов из разных регионов России. Организаторы выразили надежду на то, что участвующие в работе
Школы специалисты будут активно распространять
полученный опыт среди своих коллег в регионах.
Всероссийская Школа ревматологов инициирована основоположником российской ревматологии
академиком Валентиной Александровной Насоновой
и успешно проводится вот уже четырнадцатый год ее
учениками и коллегами.

22–24 марта 2017 года в Москве состоялся XIV Международный конгресс «Современные
проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии»
Участие приняли ведущие ученые и специалисты из
всех регионов России, стран СНГ и других зарубежных
стран. На открытии конгресса выступил Президент Конгресса, Президент РААКИ, академик РАН, профессор,
д.м.н. Хаитов Р.М.
На пленарных сессиях лекции читали профессор,
д.м.н. Антонелла Мураро (Италия), профессор медицинского факультета Университета г. Копенгаген Ларс
К. Пульсен (Дания), профессор К. Борк (Германия),
профессор М. Маурер (Германия).
Обширная научная программа включила пленарные
лекции, школы для практикующих врачей, заседания,
круглые столы, симпозиумы, на которых со своими
докладами выступали ведущие ученые и специалисты
из России, СНГ и других зарубежных стран. Были обсуждены приоритетные направления в иммунологии
и аллергологии, актуальные вопросы диагностики
и лечения иммунопатологий и аллергических заболеваний, совершенствования аллергологической и иммунологической помощи населению.
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На площадке Здания Правительства Москвы встретились аллергологи, иммунологи, педиатры, терапевты, косметологи, пульмонологи, дерматовенерологи,
фармакологи, сотрудники лабораторных служб, а также специалисты, сталкивающиеся в своей практике
с проявлениями иммунопатологии и аллергией.
Конгресс собрал более 1500 участников из разных
регионов Российской Федерации, а также Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Узбекистана, Украины, Литвы, Словакии
и Германии.
В течение трех дней на площадке мероприятия
работала тематическая выставка современных лекарственных средств, диагностических систем и оборудования, изделий медицинского назначения, специализированных изданий.
Мероприятие аккредитовано в системе НМО. По
завершению конгресса, участники получили свидетельства с 18 образовательными кредитами.

События

навыков и повышения квалификации ревматологов
и терапевтов и реализуется программа непрерывного
профессионального медицинского образования.
В ходе трехдневной Школы ревматологов был
проведен ряд тематических семинаров и секционных заседаний, где ведущие ревматологи России
озвучили клинические рекомендации по диагностике
и лечению ревматоидного артрита, остеоартрита,
системных васкулитов, псориатического артрита,
системной красной волчанки, анкилозирующего
спондилита, системной склеродермии, подагры
и других ревматических заболеваний. В формате
мастер-классов проводился разбор сложных клинических случаев. Участники Школы приняли активное
участие в многочисленных дискуссиях и интерактивных голосованиях.
Слушателям был представлен обзор международных рекомендаций и результатов последних клинических исследований инновационных препаратов
в терапии ревматических заболеваний, представлен

