Уважаемые коллеги!
С 16 по 17 ноября 2017 года при поддержке Министерства здравоохранения
Российской Федерации на площадке Российской академии наук (Ленинский проспект,
32А) состоится III всероссийский конгресс “Аутоиммунные и иммунодефицитные
заболевания”.
Председатели научного комитета конгресса
❖ Насонов Евгений Львович - академик РАН, научный руководитель ФГБНУ
“Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой”;
❖ Стародубов Владимир Иванович - академик РАН, академик-секретарь
отделения медицинских наук РАН, директор ФГБУ “Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения”
Министерства здравоохранения РФ.
Конгресс является важным событием, на котором ежегодно собираются врачиспециалисты в области аутоиммунитета и иммуно-опосредованных состояний, ученые
фундаментальных направлений медицины в области иммунной системы, специалисты
фармацевтической промышленности, разрабатывающие инновационные методы
терапии, организаторы здравоохранения, IT-специалисты. Мы задаем вектор развития
медицинской науки и технологий в области аутоиммунных и иммунодефицитных
заболеваний.
Основные темы III конгресса
●

Фундаментальные вопросы иммунологии, аутоиммунных и иммунодефицитных
заболеваний;
● Инновационные разработки в лечении иммуно-опосредованных состояний;
● Современные методы лабораторной и морфологической диагностики
аутоиммунных состояний;
● Междисциплинарный подход к системным иммуно-опосредованным и
аутоиммунным заболеваниям;
● Проблемы онкологии и аутоиммунитета;
● Аутоиммунные заболевания нервной системы;
● Нейропсихиатрические нарушения при аутоиммунных заболеваниях;
● Вопросы ведения беременности и репродукции у пациентов с аутоиммунными
заболеваниями;
● Офтальмология и аутоиммунитет;
● Инфекции и аутоиммунные заболевания;
● Аутоиммунные заболевания детского возраста;
● Практические вопросы диагностики и лечения первичных иммунодефицитов.
Непрерывное медицинское образование
Для аккредитации Конгресса направлен запрос в Координационный совет по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава РФ.

Сведения о количестве образовательных зачетных единиц будут своевременно
представлены на сайте Конгресса.
Подробная информация на сайте конгресса: http://aaidcongress.ru/
Научная программа: http://aaidcongress.ru/files/aaid2018program.pdf
Сборник тезисов конгресса: http://aaidcongress.ru/files/Thesis-AAID2018.pdf
Онлайн-регистрация: https://reg.aaidcongress.ru/
Участие для студентов медицинских высших учебных заведений, докладчиков и
участников постерной сессии – бесплатный.
Регистрация
проводится
до
15
ноября
2018
года
включительно.
Для слушателей участие в Конгрессе платное: 1000 рублей по предварительной
регистрации.
Стоимость участия при оплате в день конгресса на стойке регистрации: 2000 рублей.
Для ординаторов, аспирантов стоимость участия составляет 500 рублей.

Инструкция по регистрации и оплате участия
1. Зарегистрируйтесь в нашей системе предварительной регистрации (RIMS).
2. После создания акканута выберите требуемую форму участия: "Заявка
слушателя", "Заявка докладчика" или "Заявка пациента".
3. Заполните форму заявки, она перейдет в статус "На рассмотрении", а после
модерации - в статус "Принята" (процесс занимает 1-2 дня), после чего вы
можете оплатить участие на сайте конгресса.
4. На сайте aaidcongress.ru в форме оплаты выберите требуемую сумму, после
чего система перенаправит Вас на страницу оплаты.
5. На странице оплаты помимо данных вашей банковской карты обязательно
заполните контактные данные (на указанную электронную почту прийдет чек об
оплате, который нужно будет предъявить в электронном или распечатанном
виде на стойке регистрации при посещении мероприятия для получения
именного бейджа и материалов конгресса).
6. Если у вас возникли проблемы с регистрацией в системе RIMS, а также с
оплатой конгресса (не приходит чек об оплате и др.) обязательно напишите нам
на электронную почту, мы оперативно решим все проблемы!

Контактная информация
Контактный телефон: 8 (495) 150-60-75
Электронная почта: info@aaidcongress.ru

