
ШКОЛА «ПОДАГРА В XXI ВЕКЕ»

РЕВМА
ШКОЛА

21 СЕНТЯБРЯ 2019

ЛИПЕЦК, ул. Меркулова 34

ШКОЛА «ПОДАГРА В XXI ВЕКЕ»

РЕВМА
ШКОЛА

21 СЕНТЯБРЯ 2019

ЛИПЕЦК, ул. Меркулова 34

ШКОЛА «ПОДАГРА В XXI ВЕКЕ»

РЕВМА
ШКОЛА

21 СЕНТЯБРЯ 2019

ЛИПЕЦК, ул. Меркулова 34



АСИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ГИПЕРУРИКЕМИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ.
ЛЕЧЕНИЕ ПОДАГРЫ У МУЛЬТИМОРБИДНОГО ПАЦИЕНТА. ОБМЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ПОДАГРЕ: ПРИЧИНЫ, ПУТИ КОРРЕКЦИИ.
ПОДАГРА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК.
УРАТСНИЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА: ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.*

ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
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14:00
15:30

Место проведения: ЛИПЕЦК, ул. Меркулова 34

При поддержке 
общероссийской 
общественной 
организации 

«Ассоциация 
ревматологов России» 
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фонда 

«Подагра – XXI век» 
www.podagra-XXI.ru 

+7 905 763 0660
info@rheumaschool.ru
www.rheumaschool.ru
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21 СЕНТЯБРЯ 2019

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Информационные партнёры

Постоянный адрес в Интернет: 
rheumaschool.ru/event/2019-09-21-Lipetsk

 Без предварительной регистрации. 

конгресс-оператор
medincon

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий 
и материалов для НМО. Выбрать программу дополнительного профессионального образования: edu.rosminzdrav.ru.  
Узнать о системе непрерывного медицинского образования: sovetnmo.ru

* доклад не обеспечивается баллами/кредитами НМО и проводится при заявленном конфликте интересов и с поддержкой [представи-
телей] промышленных производителей/дистрибуторов лекарственных средств и/или медицинских изделий/технологий/услуг

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

По данным популяционных исследований, до 6% общих затрат на здравоохранение в развитых странах приходится на 
больных хронической подагрой. За последние два десятилетия структурированы методы как первичной диагностики 
подагры, так и динамического наблюдения в процессе лечения. Однако диагноз по-прежнему, выставляется достаточно 
поздно. Не лучше обстоит дело и с лечением подагры. Среди основных причин плохого управления подагры – недостаточ-
ная осведомлённость врачей об основных принципах диагностики и лечения. Доклады на Школе помогут выстроить 
алгоритм диагностики и лечения подагры, будут обсуждены особенности ведения пациентов с коморбидными заболевани-
ями, немедикаментозные методы лечения и профилактики заболевания.  Приглашаем Вас посетить наше мероприятие!
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