
  

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: 

 Правительство Санкт-Петербурга 

 Комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга 

 Ассоциация ревматологов России 

 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 

 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова  

 Научно исследовательский институт Ревматологии им. В.А. Насоновой  

 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 Клиническая ревматологическая больница №25 

 Региональная общественная ассоциация «Врачи Санкт-Петербурга» 

 Общественная организация «Человек и его здоровье» 

 

 

ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА: 

Софронов Генрих 

Александрович 

Член бюро отделения медицинских наук РАН, Заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор 

Хурцилава Отари 

Гивиевич 

Президент Северо-Западного государственного медицинского 

университета им И.И. Мечникова, д.м.н., профессор 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНГРЕССА 

Дубина Михаил 

Владимирович 

Председатель комитета по здравоохранению СПб, академик РАН, 

д.м.н. 

Сайганов Сергей 

Анатольевич 

Ректор Северо-Западного государственного медицинского 

университета им И.И. Мечникова, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и кардиологии им М.С. Кушаковского, 

д.м.н., профессор 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА КОНГРЕССА 

Мазуров  

Вадим Иванович  

 

Главный ревматолог Северо-Западного федерального округа, 

Главный ревматолог Комитета по Здравоохранению Санкт-

Петербурга, Вице-президент  Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов России»,  

Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор  

Насонов  

Евгений Львович 

Президент Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России»,  

Главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор  

Лила Александр 

Михайлович 

Директор Научно-исследовательского института ревматологии им. 

В.А. Насоновой, д.м.н., профессор 

Часнык Вячеслав 

Григорьевич 

 

  

Заведующий кафедрой госпитальной педиатрии Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Минздрава России, профессор, д.м.н. 



  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА 

Гайдукова  

Инна Зурабиевна  

Доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. 

Эйхвальда Северо-Западного государственного университета им 

И.И. Мечникова, доцент, д.м.н. 

Костик Михаил 

Михайлович 

Доцент кафедры госпитальной педиатрии Санкт-Петербургской 

Государственной Педиатрической Медицинской Академии, к.м.н. 

Инамова Оксана 

Владимировна 

Главный врач  Клинической ревматологической больницы № 25 

Марченко Валерий 

Николаевич 

Профессор кафедры госпитальной терапии с курсом аллергологии 

и иммунологии им академика М.В. Черноруцкого Первого Санкт-

Петербургского университета им академика ИП. Павлова, д.м.н., 

профессор  

Маслянский Алексей 

Леонидович 

Старший научный сотрудник Научно-исследовательской 

лаборатории ревматологии Национального медицинского 

исследовательского центра имения В.А. Алмазова, к.м.н. 

Неверов  

Валентин 

Александрович 

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Президент Ассоциации Травматологов - ортопедов 

Санкт - Петербурга и Ленинградской области, Заслуженный врач 

РФ, д.м.н., профессор 

Нестерович Ирина 

Ивановна 

Кафедра госпитальной терапии с курсом аллергологии и 

иммунологии им академика М.В. Черноруцкого Первого Санкт-

Петербургского университета им академика ИП. Павлова, д.м.н., 

профессор 

Петрова 

Мариана Семеновна 

Заместитель главного врача по медицинской части Городской 

клинической ревматологической больницы № 25, доцент кафедры 

терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности 

и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда Северо-

западного государственного университета им  И.И. Мечникова, 

к.м.н., к.м.н. 

Тотолян  

Арег Артёмович 

Директор Федерального бюджетного учреждения науки «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии 

и микробиологии им. Пастера», академик РАН, профессор, д.м.н. 

Трофимов Василий 

Иванович 

Заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом 

аллергологии и иммунологии им академика М.В. Черноруцкого 

Первого Санкт-Петербургского университета им академика ИП. 

Павлова, д.м.н., профессор 

Тыренко  

Вадим Витальевич 

Начальник кафедры факультетской терапии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, профессор,  д.м.н. 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА 

Беляева  

Ирина Борисовна 

 

Профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. 

Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И, Мечникова, д.м.н. 



  

 

Самигуллина Рузана 

Рамиловна 

Руководитель центра генно-инженерных биологических препаратов 

клиники им Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного 

медицинского университета им  И.И. Мечникова 

Смольская Ольга 

Александровна 

Врач-ревматолог Клинической ревматологической больницы № 25, 

к.м.н. 

Трофимов Евгений 

Александрович 

Доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. 

Эйхвальда Северо-Западного государственного университета им 

И.И. Мечникова, доцент, к.м.н. 

 СЕКРЕТАРИАТ КОНГРЕССА 

Дадалова  

Анна Михайловна 

кафедра терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. 

Эйхвальда Северо-Западного государственного университета им 

И.И. Мечникова 

Раймуев Кирилл 

Владимирович 

Доцент кафедры терапии ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. 

Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского 

университета им И.И. Мечникова, к.м.н 

Шостак  

Михаил Степанович 

Заведующий отделением терапии, ревматологии, экспертизы 

временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. 

Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского 

университета им И.И. Мечникова, к.м.н.  

Чудинов Антон 

Леонидович 

Руководитель кабинета биологической терапии Клинической 

ревматологической больницы № 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА: 

 Эпидемиология ревматических заболеваний в Российской Федерации 

 Новые методы диагностики ревматических заболеваний 

 Современные подходы к терапии ревматических заболеваний 

 Особенности поражения легких при ревматических заболеваниях 

 Кардиоваскулярная патология в ревматологии 

 Современная ортопедия в ревматологии 

 Нефрологические аспекты в ревматологии 

 Поражения желудочно-кишечного тракта и печени при ревматоидных заболеваниях 

 Сочетание эндокринных т ревматических заболеваний 

 Неврологические аспекты в ревматологии 

 Актуальные проблемы ревматологии в педиатрии 

 Реабилитация ревматических заболеваний 

 Профилактика ревматических заболеваний 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

Срок подачи заявок на устный доклад – до 16 июля 2018 г. 

Гарантированное бронирование и оплата проживания в отеле – до 10 сентября 2018 г. 

Срок подачи тезисов для публикации – до 17 сентября 2018 г. 

Подача заявок на участие в конкурсе постерных докладов – до 17 сентября 2018 г. 

 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 
 

Для участия в конгрессе необходимо заполнить регистрационную форму с указанием очной или 

заочной формы участия и направить в адрес технического комитета welcome@congress-ph.ru с 

пометкой в теме письма «Ревматология - 2018». По правилам участия в конгрессе прием тезисов 

осуществляется только от зарегистрированных участников. 

 Устное сообщение 

 Публикация тезисов (очное и заочное участие) 

 Постерная (стендовая) сессия 

 Личное участие в качестве делегата 
 

1. Устное сообщение 

Срок подачи заявок на устный доклад – 16 июля 2018 г. 

Все материалы принимаются только по электронной почте  program@congress-ph.ru вложенным 

документом MS WORD с пометкой в теме письма «Ревматология - 2018».  

Правила подачи заявки на устный доклад: 

 Заявки на доклад принимаются только по утвержденной форме (регистрационная форма 

докладчика) с заполнением всех без исключения полей; 

 Вместе с регистрационной формой докладчика необходимо направить тезисы доклада; 

 Продолжительность устного сообщения – 10-15 минут. 
 

Информация о включении докладов в программу конгресса и принятии тезисов к публикации 

будет направлена дополнительно после 24 сентября 2018 г. 
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2. Публикация тезисов  

Публикация тезисов – бесплатно. 

Все материалы принимаются только по электронной почте  abstract@congress-ph.ru вложенным 

документом MS WORD с пометкой в теме письма «Ревматология - 2018» 

Структура и правила оформления: 

Количество тезисов от одного (первого) автора – не более 1-го. 

 Поля — 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; 

 Объем до 2-х страниц; 

 Название работы (строчные буквы без сокращений); 

 Фамилия и инициалы авторов (строчные буквы); 

 Полное название организации, город, в случае нескольких организаций необходимо указать 

принадлежность авторов к организациям; 

 Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail; 

 Далее — основной текст в соответствии со структурой; 

 Структура - цель исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение; 

 Название файлам дается по фамилии первого автора, например, «Иванов А.С.docx». 

Таблицы, формулы и рисунки к публикации не принимаются. 
 

Программный комитет конгресса оставляет за собой право отказать в публикации тезисов, если 

они не соответствуют тематике конгресса, оформлены с нарушением требований или присланы 

позже установленного срока. 
 

Оргкомитетом будет издан сборник тезисов и статей, посвященный актуальным вопросам 

конгресса.  Материалы публикуются бесплатно. 
 

Сборник материалов конгресса будет зарегистрирован в национальной информационно-

аналитической системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

РИНЦ позволяет на основе объективных данных оценивать результативность исследовательской 

работы и детально исследовать статистику публикационной активности более 600 тысяч 

российских ученых и 11 тысяч научных организаций, относящихся ко всем отраслям знаний. 

Хронологический охват системы - с 2005 года по настоящий день, по многим источникам глубина 

архивов больше. Ежегодно в РИНЦ добавляется более миллиона публикаций российских ученых. 

 

3. Постерная (стендовая) сессия  

В рамках Конгресса с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге – 2018» 

объявлен конкурс на участие в постерной сессии.  

Сессия будет организована в период проведения мероприятия 1-3 ноября 2018 г.  

По результатам конкурса будут определены три призовых работы. 

Для участия необходимо до 17 сентября 2018 г. прислать заявку в соответствии с правилами 

оформления работ по электронному адресу  abstract@congress-ph.ru. 

Требования к оформлению постера:  
 Плакат может содержать информацию, представленную в виде текста, графиков, схем, 

таблиц, рисунков и пр; 

 Размер электронного постера - плакат (power point, PDF, JPC, TIFF) в формате 16:9, 

альбомная ориентация; 

 Оформление стенда. Каждый постер должен включать название доклада, фамилии авторов 

доклада, а также название организации, где данное исследование было выполнено. Так как 
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текст Вашего стендового доклада должен быть легко читаем с некоторого расстояния, не 

стоит использовать шрифт меньше 24 кегля. 

 

4. Личное участие: 

Для участия в конгрессе необходимо: 

 заполнить регистрационную форму и выслать ее в адрес технического комитета конгресса по 

электронной почте welcome@congress-ph.ru с пометкой «Ревматология - 2018»  

 или пройти онлайн-регистрацию на сайте congress-ph.ru 

 

По всем вопросам и условиям участия в конгрессе вы сможете проконсультироваться: 

Технический комитет: (812) 380-31-52, (812) 380-31-53 

Сайт: www.congress-ph.ru 

Электронная почта: welcome@congress-ph.ru 
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