Настоящим подтверждаем, что в соответствии с планом мероприятий на
2017 год, утвержденным постановлением № 26 от 26.04.2017 г. Бюро отделения
медицинских наук Российской академии наук c 11 по 13 октября 2017 года
проведена II междисциплинарная научная конференция «Аутоиммунные и
иммунодефицитные заболевания». Основными организаторами конференции
выступили Отделение медицинских наук РАН, Координационный совет по
делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при
Президенте РФ по науке и образованию, Федеральное агентство научных
организаций, Российское научное медицинское общество терапевтов, Федерация
лабораторной медицины, Совет молодых ученых РАН. Активное участие в
качестве соорганизаторов конференции приняли 20 ведущих научных центров и
профессиональных ассоциаций, работающих в области изучения аутоиммунных
и иммунодефицитных заболеваний.
По итогам конференции была принята следующая резолюция:
Конференцию посетило 410 участников, среди которых врачи многих
специальностей, научные сотрудники, представители лабораторной медицины,
фармацевтической индустрии и системы здравоохранения.
В рамках конференции проведено 10 научных и клинических секций,
дискуссия с участием академиков РАН Е. Л. Насонова, С. А. Лукьянова,
А. В. Лисица, А. В. Хлунова, а также совместное заседание с Российским
научным фондом, где выступили представители ведущих научных групп в
области иммунологии. Всего было сделано 62 устных и 10 постерных докладов.
По

окончанию

работы

конференции

участникам

были

выданы

сертификаты установленного образца с начислением 12 баллов в рамках
непрерывного медицинского образования.
Тезисы конференции (40 тезисов) опубликованы в журнале «Научнопрактическая ревматология», выпуск 55, приложение № 2, 2017 год.

На основании обсуждаемых на пленарной дискуссии и секционных
заседаниях вопросов участниками II междисциплинарной научной конференции
«Аутоиммунные

и

иммунодефицитные

заболевания»

сформулированы

следующие направления оптимизации дальнейшей научной и практической
работы в области аутоиммунных заболеваний:
1. создание профессиональной междисциплинарной общественной
организации, занимающейся аутоиммунными заболеваниями;
2. продолжение сотрудничества с Российским научным фондом для
междисциплинарной

кооперации,

развития

и

популяризации

научных исследований в области инфекционных, аутоиммунных и
иммунодефицитных заболеваний;
3. интеграция медицинских информационных систем, регистров
пациентов и биобанков для научных и клинических исследований в
области аутоиммунных заболеваний;
4. подготовка нормативной документации для создания центров
аутоиммунных

заболеваний

на

базе

ведущих

медицинских

учреждений;
5. создание рабочей группы по подготовке междисциплинарных
методических

рекомендаций

и

расширенных

протоколов

применения глюкокортикостероидов у пациентов с аутоиммунными
заболеваниями;
6. расширение
заболевания»

сотрудничества
Российского

терапевтов,

с

секцией

научного

направленного

общетерапевтических

подходов

медицинского

на
к

«Аутоиммунные

создание

диагностике,

общества
единых

лечению

и

наблюдению за больными с аутоиммунными заболеваниями и их
популяризацию;
7. продолжение сотрудничества с федерацией лабораторной медицины
в области повышения качества инструментальной и лабораторной
диагностики, развитие и гармонизация программы внешней оценки

качества исследований, выполняемых в клинико-диагностических
лабораториях в области аутоиммунных заболеваний;
8. продолжение

образовательной

деятельности

в

области

аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваний;
9. расширение

сотрудничества

с

пациентскими

организациями,

направленного на оптимизацию ведения, лечения и реабилитации
пациентов с аутоиммунными заболеваниями путем их привлечения
к работе профессиональных групп и секций, к участию в совместных
проектах и программах, к созданию совместных рекомендаций;
10. проведение III всероссийского научного конгресса «Аутоиммунные
и иммунодефицитные заболевания» 16 – 17 ноября 2018 года.

