Приложение №1.

О КОНКУРСЕ ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Формой участия в конкурсе является постерный доклад с представлением данных
оригинальных исследований. Постерная сессия будет проходить в холле конгресс-центра
отеля «DoubleTree by Hilton Novosibirsk» 9 ноября 2018 года. Победители конкурса будут
поощрены памятными призами оргкомитета.
Требования к оформлению постерных (стендовых) докладов
Обязательные:
 Формат (размер) постера – А0 (84 на 118 см), ориентация книжная. Плотность бумаги
200-300;
 Структура доклада должна включать следующие разделы: актуальность, материалы и
методы, результаты исследования, заключение.
 Заголовок - шрифт не менее 70 кегль;
 Фaмилия И.О. авторов размещается под заголовком;
 Основной текст доклада – шрифт не менее 24 кегль;
 Иллюстрации (рисунки) – формат (размер) не менее А5 (15х20 см);
 Нумерация рисунков в направлении сверху вниз, при расположении доклада в две
колонки вначале нумеруется левая колонка;
 Подписи под рисунками и текст внутри диаграмм – размер шрифта не менее 20 кегль;
 В том случае, если авторы доклада работают в разных учреждениях, делается
нумерованная сноска от фамилии И.О. докладчиков; сноска располагается в нижней
части постера и указывает на учреждение докладчика;
 Выполнение на 1 листе бумаги.
Предпочтительные требования:
 Фон постера светлый;
 Цвет текста темный;
 Рисунки и диаграммы выполняются в цвете;
 оформление в Corel Draw или PDF;
Регламент постерной сессии:
 Постерная сессия будет проходить в холле конгресс-центра отеля «Double Tree by
Hilton Novosibirsk» 9 ноября 2018 года. С 12:00 до 12:30 авторам постерных докладов
необходимо находиться возле своего постера, чтобы иметь возможность ответить на
вопросы коллег и модераторов.
 Постеры необходимо разместить на стенде до первого пленарной лекции (09 ноября в
09:15) и снять после заключительного пленарного заседания (03 ноября в 14:00).
 До 22 октября конкурсантам необходимо представить постерный доклад в адрес
оргкомитета в электронном формате (.pdf).
 Контактное лицо для переписки: ответственный секретарь оргкомитета Королев
Максим Александрович, тел. 8-913-742-55-77, e-mail: kormax@bk.ru

III Академический саммит
«Ревматология: новые возможности –
новые стратегии»
8-9 ноября 2018 Новосибирск, Россия

ПРОГРАММА
Общая информация
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Новосибирск, Конгресс-центр отеля «DoubleTree by Hilton», ул. Каменская 7/1
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников на месте и выдача бейджей – в холле бизнес-центра (второй этаж)
8 ноября 8.30 - 9.30.
9 ноября 8.30 – 9.30
Участие в конференции для руководителей, врачей и научных сотрудников медицинских и научноисследовательских учреждений бесплатно –организационный взнос будет оплачен из средств оргкомитета.
Для предварительной регистрации необходимо до 30 октября 2018 г. предоставить в оргкомитет заявку на
электронный адрес priem@niikel.ru с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества, ученой
степени и ученого звания, должности, контактного телефона, e-mail.
Регистрация дает право участия во всех мероприятиях конференции и кофе-брейках. Регистрация
подтверждается бейджем участника.
ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
Постерная сессия будет проходить в холле конгресс-центра:
9 ноября 11:30 - 12:00
Авторам постерных докладов необходимо находиться возле своего постера, чтобы иметь возможность
ответить на вопросы коллег и модераторов. Конкурсантам необходимо разместить постеры на стенде 9 ноября
2018 г. до 09:15 до начала работы саммита и снять после заключительного пленарного заседания 9 ноября
2018 в 14:00.
До 22 октября 2018 г. конкурсантам необходимо представить постерный доклад в адрес оргкомитета в
электронном формате (PDF).
СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКА
Сертификаты участника могут быть получены на стойке регистрации в холле бизнес-центра 8-9 ноября после 8.00.
ВЫСТАВКА
Выставка медицинского оборудования, медицинских изделий, лекарственных средств расположена в холле конгрессцентра:
8 ноября 9.30 – 17.30
9 ноября 9.30 – 14.00

НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
Председатели

В.И. Коненков, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный
руководитель Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии – филиала
ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
Е.Л. Насонов, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный
руководитель ФГБНУ “Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой”, главный
внештатный ревматолог Минздрава России, президент “Ассоциации ревматологов России”
(Москва)
Сопредседатели
А.М. Дыгай, д-р. мед. наук, профессор, академик РАН, научный руководитель НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга,
ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (Томск)
В.А. Козлов, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, научный руководитель ФГБНУ “Научноисследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии” (Новосибирск)
Н.А. Колчанов, д-р биол. наук, профессор, академик РАН, научный руководитель ФГБНУ “Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН” (Новосибирск)
А.Ю. Летягин, д-р мед. наук, профессор, руководитель Научно-исследовательского института клинической и
экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
А.М. Лила, д-р мед. наук, профессор, директор ФГБНУ “Научно-исследовательский институт ревматологии им.
В.А. Насоновой” (Москва)
Ответственный секретарь
М.А. Королев, канд. мед. наук, заместитель руководителя по научной и клинической работе Научноисследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН
(Новосибирск)

ПРОГРАММА
8 ноября 2018 г. (четверг)
Место проведения: конгресс-центр отеля «Double Tree by Hilton Novosibirsk»
Время проведения мероприятия 09:30 – 18:15
08:30

Регистрация участников конференции

Торжественное открытие конференции
Председатель: В.И. Коненков, академик РАН
09:15

Приветственное слово
Приветственное слово

Приветственное слово

К.В. Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской
области
В.И. Коненков, д-р мед. наук, профессор, академик
РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный
руководитель Научно-исследовательского института
клинической и экспериментальной лимфологии –
филиала ИЦиГ СО РАН
А.В. Кочетов, д-р мед. наук, профессор, чл. –
корр. РАН, директор ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук»

Приветственное слово

А.Ю. Летягин, д-р мед. наук, профессор, руководитель
Научно-исследовательского института клинической и
экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО
РАН
Академический саммит «Ревматология: новые возможности – новые стратегии»
Пленарные лекции
09:30
Пленарная лекция
В.И. Коненков, д-р. мед. наук, профессор, академик
«Полиморфизм генов ИЛ-17 при
РАН (НИИКЭЛ, Новосибирск)
ревматических заболеваниях:
новые возможности таргетной
терапии»
10:00
Пленарная лекция
В.А. Козлов, д-р. мед. наук, профессор, академик РАН
«Проблема аутоиммунности в
(НИИФКИ, Новосибирск)
аутоиммунной патологии»
10:30
Пленарная лекция
Н.А. Колчанов, д-р. биол. наук, профессор, академик
«Фармакология, биоинформатика и РАН, С.А. Лашин, канд. биол. наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН,
системная биология»
Новосибирск)
11:00 – 12:00 Панельная дискуссия «Академический час»
Модератор: канд. мед. наук М.А. Королев
Участники дискуссии: академик РАН В.И. Коненков, академик РАН В.А. Козлов, академик РАН Н.А.
Колчанов
Тема дискуссии: «Ревматология – территория с высокой концентрацией инноваций».
12:00– 13:00 Перерыв / Обед
Пленарное заседание 1
«Ревматические заболевания: новые возможности – новые стратегии»
Председатели: Н.Л. Тов, д-р. мед. наук, профессор, И.О. Смитиенко, канд. мед. наук
«Проблемы ведения пациентов со Т.В. Дубинина, канд. мед. наук, (НИИР им. В.А.
13:00
спондилоартритами
Насоновой, Москва)
репродуктивного возраста»
13:30
«Старая болезнь подагра: новые
Н.Л. Тов, д-р. мед. наук, профессор (НГМУ,
возможности и спорные стратегии» Новосибирск)
14:00
«Остеоартрит: современные
И.О. Смитиенко, канд. мед. наук, доцент(РУДН, Москва)
подходы к терапии»
14:30

«Выбор биологической терапии в
клинической практике:
молекулярная биология или
эмпирика?»

М.А. Королев, канд. мед. наук
(НИИКЭЛ, Новосибирск)
15:00 – 15:15

Пленарное заседание 2
«Ревматология – новые горизонты»
Председатели: И.З. Гайдукова, доктор. мед. наук, П.А. Шестерня, доктор мед. наук
15:15

«Ритуксимаб на вооружении
ревматолога: расширение
практических возможностей»

И.О. Смитиенко, канд. мед. наук, доцент (РУДН,
Москва) и
П.И. Новиков, кандидат мед. наук, (МПФ ПМГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва)

16:15

16:45

17:05

17:35

17:55

18:15

«Роль ИЛ-6 в патогенезе
ревматоидного артрита. Профиль
пациента для применения
ингибиторов ИЛ-6.»
«Клинические и фармакоэкономические аспекты инициации
ГИБП терапии ревматоидного
артрита»
«Вопросы переключения с
оригинального препарата на
биосимиляр. Опыт реальной
практики»
«Аутологичные толерогенные
дендритные клетки в диагностике и
терапии
ревматоидного артрита»
«Оценка риска сердечно-сосудистых
осложнений у больных
ревматоидным артритом: роль
генетических маркеров»
Дискуссия

И.З. Гайдукова, д-р. мед. наук, (ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербурго )
П.А. Шестерня, доктор мед. наук, Гриценко
О.Д. (КГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
Красноярск)
М.А. Королев, канд. мед. наук
(НИИКЭЛ, Новосибирск)
Ю.Б. Убшаева, канд. мед. наук (НИИКЭЛ,
Новосибирск)
В.О. Омельченко, (НИИКЭЛ, Новосибирск)

9 ноября 2018 г. (пятница)
Большой зал конгресс-центра отеля «DoubleTree by Hilton Novosibirsk»
Время проведения мероприятия 09:30 – 16:00
Пленарная лекция
Председатели: В.Н. Амирджанова, д-р. мед. наук
09:30
«Спондилоартриты - перспективы диагностики и И.З. Гайдукова, д-р. мед. наук,
лечения»
(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И.
Мечникова, Санкт-Петербурго )
10:15
Дискуссия
Пленарное заседание 3
«Актуальные вопросы ревмоортопедии: мнения экспертов»
Председатели: В.Н. Амирджанова, д-р. мед. наук, М.А. Королев, канд. мед. наук
10:20
«Нестероидные противовоспалительные
В.Н. Амирджанова, д-р. мед. наук,
препараты: нелегкий выбор при операциях на
(НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)
суставах»
10:50
«Особенности эндопротезирования крупных
А.В. Евсюков, (НИИКЭЛ,
суставов у больных ревматическими
Новосибирск)
заболеваниями»
11:10
«Периоперационное ведение больных
В.Н. Амирджанова, д-р. мед. наук,
ревматическими заболеваниями: новые
(НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)
рекомендации»
11:30
Дискуссия
11:30 – 12:00 Перерыв / Кофе-брейк
Постерная сессия

Конкурс молодых ученых «Актуальные вопросы ревматологии»
Пленарное заседание 4 «Современный взгляд на проблему спондилоартритов»
Председатели: И.З. Гайдукова, д-р. мед. наук, Дубинина Т.В., канд. мед. наук
12:00
12:30
13:00

13:30

«Спондилоартрит-ассоциированные увеиты в
практике врача ревматолога»
«Спондилоартриты: глубокое понимание
патогенеза может изменить выбор биологической
терапии в клинической практике»
«Торможение рентгенологической прогрессии как
фактор достижения ремиссии при
анкилозирующем спондилите»

Т.В. Дубинина, канд. мед. наук,
(НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)
А.Э. Сизиков, канд. мед. наук,
(НИИФКИ, Новосибирск)
М.А. Королев, канд. мед. наук
(НИИКЭЛ, Новосибирск)

Завершение основной программы конференции
Подведение итогов конкурса молодых ученых
Выдача сертификатов
14:00– 14:15 Перерыв / Кофе-брейк

14:15 – 16:00
Круглый стол «Опыт взаимодействия с общественными организациями пациентов. Школа
для пациентов с болезнью Бехтерева: итоги и перспективы»
Модератор: И.З. Гайдукова, д-р. мед. наук (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, СанктПетербург), Т.В. Дубинина, канд. мед. наук (НИИР им. В.А. Насоновой, Москва), А.В.
Ситало, Президент МРОБОИ "Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева (Москва), Л.А.
Богодерова, главный ревматолог Новосибирской области, О.Н. Аношенкова, главный ревматолог
Томской области, П.А. Шестерня главный ревматолог Красноярского края, И.Н. Бондарева,
главный ревматолог Кемеровской области

