AAIDcongress.ru РАН
Главный зал (1200 мест)

Пленарная сессия

Секция

Сателлитный симпозиум

Молодежная секция

Зал #1 красный (200 мест)

Зал #2 голубой (200 мест)

Зал #3 бежевый (100 мест)

Зал #4 зеленый (100 мест)

ДЕНЬ 1

09.00 - 10.30

16 ноября 2018, Пятница

Церемония открытия. Приветствие.
Представители РАН и Минздрава. Пленарная
сессия
Текущая ситуация в области аутоиммунных
заболеваний в России ч.1

Секция М1
Клинические аспекты
аутоиммунных
заболеваний
Перерыв

10.30 - 11.00

Секция М2
11.00 - 13.30

Пленарная сессия
Текущая ситуация в области аутоиммунных
заболеваний в России. ч.2

Научные исследования в
области аутоиммунных
заболеваний
Перерыв

13.30 - 14.30

14.30 - 16.00

Секция №1

Секция №2

Секция №3

Секция №4 / M3

Мониторинг и лечение
бактериальных, вирусных и
грибковых инфекций при
аутоиммунных
заболеваниях

Применение
иммуноглобулинов при
аутоиммунных
заболеваниях

Мультитаргетные
генноинженерные
биологические препараты и
биоаналоги в лечении
аутоиммунных заболеваний

Генетика аутоиммунных
заболеваний

Перерыв

16.00 - 16.30

16.30 - 18.00

Секция №5

Секция №6

Секция №7

Секция №8 / М4

Клинические случаи /
Инфекции

Новые подходы к терапии
резистентных форм
ревматических и других
аутоиммунных
заболеваний

Ахиллесова пята офтальмологические
проявления аутоиммунных
заболеваний (совместно с
ООР (обществом
офтальмологов России)

Иммунодефицитные
состояния

ДЕНЬ 2

17 ноября 2018, Суббота
Секция №9

9.00 - 10.30

14.30 - 15.30

15.30 - 17.00

17.00 - 17.30

Секция №12 / М5
Аутоиммунные
заболевания желудочнокишечного тракта

Секция №13

Секция №14

Секция №15

Секция №16 / М6

Орфанные и редкие
аутоиммунные заболевания

Злокачественные
новообразования у
пациентов с
аутоиммунными
заболеваниями

Целиакия в педиатрической
практике. Вопросы
скрининга.

Кожные проявления
аутоиммунных
заболеваний

Секция №19

Секция №20 / M7

Перерыв

12.30 - 13.00

13.00 - 14.30

Секция №11
Аутоиммунные
эндокринопатии

Перерыв

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

Секция №10

Орфанные и редкие
Паранеопластические
аутоиммунные заболевания синдромы у пациентов со
злокачественными
новообразованиями

Секция №17

Секция №18

Орфанные и редкие
аутоиммунные заболевания:
Пациентоориентированное
здравоохранение в области
аутоиммунных заболеваний

Иммуноопосредованные
нежелательные явления
современных
противоопухолевых
средств

Современные подходы к
Лабораторная диагностика
формированию регистров
аутоиммунных
пациентов для научных и
заболеваний
клинических задач (мастеркласс с международным
участием)

Перерыв. Постерная сессия. Подведение итогов. Награждение победителей
Секция №21
Секция совместно с
Советом Федерации, с
пациентскими
организациями.
Психологическая поддержка
и сопровождение пациентов
с АИЗ

Секция №22

Секция №23

Секция №24 / М8

Вакцинация и
аутоиммунные
заболевания

Планирование и ведение
беременности при
аутоиммунных
заболеваниях

Коморбидность
аутоиммунных
заболеваний

Резолюция по результатам конференции.
Секция стратегического планирования. Вручение дипломов партнерам и спонсорам. Церемония закрытия
Секция на 90 минут предполагает 6 докладов по 10 минут и 5 минут на вопросы к каждому докладу (в среднем 2-3 вопроса)

