
	

ПРОТОКОЛ 
 
заседания секции 
«Аутоиммунные заболевания» 
Российского научного 
медицинского общества терапевтов 

 
 
13 декабря 2017 г. 

г. Москва 
 
Присутствовали: 
 

• к.м.н. Авдеева Анастасия Сергеевна - научный сотрудник ФГБНУ НИИР им. В. А. 
Насоновой, лаборатория иммунологии и молекулярной биологии (дистанционно) 

• к.м.н. Атарщиков Дмитрий Сергеевич, руководитель секции, врач-офтальмолог ЦКБ 
с поликлиникой УДП РФ 

• к.м.н. Есаян Роза Михайловна – заведующая терапевтическим отделением ФГБУ 
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии академика В.И. Кулакова 
МЗ РФ (дистанционно) 

• к.м.н. Иванова Марианна Евгеньевна - директор компании «Аутоиммуникс» 
• к.м.н. Киргизов Кирилл Игоревич - заведующий отделом научных исследований и 

клинических технологий ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (дистанционно) 
• к.м.н. Коваленко Полина Сергеевна – научный сотрудник ФГБНУ НИИР им. В. А. 

Насоновой,  отделение по изучению заболеваний костной ткани и суставов с центром 
профилактики остеопороза МЗ РФ (дистанционно) 

• к.м.н. Круглый Лев Борисович – научный сотрудник отделения ангиологии ФГБУ 
Российский кардиологический научно-производственный комплекс  

• к.м.н. Фадеева Нина Александровна - старший научный сотрудник отделения 
воспалительных заболеваний кишечника Московского клинического научного 
центра (дистанционно) 

 
Заслушали: 
 
Отчет руководителя секции Атарщикова Д.С. о проведенной работе с момента создания 
секции: 

1. Проведена I междисциплинарная научная конференция Аутоиммунные и 
иммунодефицитные заболевания» 8 – 10 декабря 2016 года в здании Российской 
академии наук по адресу Москва, Ленинский пр. д.32. Конференцию посетило 1042 
человека, заслушано 155 устных и 66 постерных докладов, проведена совместная 
научная секция с международной экспертной группой Autoimmunity Network под 
руководством Yehuda Shoenfeld.  

2. Проведена научно-практическая школа по теме: Кардиологические и метаболические 
осложнения ревматических и других аутоиммунных заболеваний для врачей-
терапевтов 16 февраля 2017 г. 

3. Проведена II междисциплинарная научная конференция Аутоиммунные и 
иммунодефицитные заболевания» 11 – 13 октября 2017 года в рамках 3-го 
Всероссийского конгресса лабораторной медицины по адресу Москва, Проспект 
Мира, вл.119, ВДНХ, Павильон №75. Конференцию посетили 376 человек, заслушан 
61 доклад, и 9 постерных докладов. Проведена совместная секция с Российским 



	

Научным Фондом по проблеме аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваний, 
проведена секция клинических разборов сложных клинических случаев с сочетанной 
аутоиммунной патологией.  

4. Начато проведение исследования в области анализа и обработки эпидемиологических 
данных аутоиммунных заболеваний совместно с Научно-исследовательским 
институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ). 

 
Постановили: 
 

1. Утвердить проведение III всероссийского 
междисциплинарного конгресса «Аутоиммунные и 
иммунодефицитные заболевания» 16 – 17 ноября 2018 года, 
(место проведения уточняется). 

2. Утвердить проведение школы для врачей-терапевтов 
«Лабораторная диагностика аутоиммунных заболеваний» 
(дата и место уточняются). 

3. Создать рабочую группу и приступить к подготовке 
междисциплинарных методических рекомендаций и 
расширенных протоколов применения 
глюкокортикостероидных препаратов у пациентов с 
аутоиммунными заболеваниями. 

4. Утвердить новым руководителем секции Гайдукову Инну 
Зурабиевну, доктора медицинских наук, доцента кафедры 
терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВПО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург. 

Единогласно 
 
 
 

Единогласно 
 
 

Единогласно 
 
 
 
 

Единогласно 
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