Глубокоуважаемые коллеги!
Кафедра факультетской терапии имени академика А.И.Нестерова
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Россииприглашает Вас принять участие в
VI Научно-практической конференции
«НЕСТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»- ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
21-22 марта2018 года
Центральный Дом Ученых
Москва, ул. Пречистенка, д.16, станция метро «Кропоткинская»

Конференция проводится в рамках Программы последипломного медицинского
образования по специальности «ревматология». В рамках «Нестеровских чтений» будут
рассмотрены традиционные терапевтические аспекты, остеопороза, ревматоидного артрита,
анкилозирующего спондилита, псориатического артрита, подагры, системной красной волчанки,
антифосфолипидного синдрома и системной склеродермии, а также взаимосвязь инфекции и
аутоиммунной патологии.
Программа включает рассмотрение междисциплинарныхвопросов ревматологии в общей
терапевтической практике, новых методов ранней диагностики и лечения основных
ревматических заболеваний, применение инновационных технологий в лечении больных, разбор
сложных клинических случаев, интерактивное голосование участников конференции.
В 2018 году во время «Нестеровских чтений» будут проведены мастер-классы по таким
актуальным темам, как легочная гипертензия, оценка костно-мышечных нарушений у пожилых,
кожный синдром и ЛОР-патология при ревматических заболеваниях.
Планируются выступления президента «Ассоциации ревматологов России», академика
РАН Насонова Е.Л., главного внештатного специалиста по ревматологии, д.м.н., профессора
Жиляева Е.В., других ведущих специалистов в области ревматологии и внутренней медицины, а
также главного инфекциониста ФМБА России, заведующего кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессора Никифорова В.В., директора
«Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И.
Свержевского» ДЗ г.Москвы, Заслуженного деятеля науки РФ, Главного внештатного специалиста
по оториноларингологии ДЗ г. Москвы профессора Крюкова А.И.
Научно-практическая конференция «Нестеровские чтения» будет интересна и полезна для
практической деятельности ревматологам и врачам смежных специальностей – врачам общей

практики,
терапевтам,
кардиологам,
отоларингологам, травматологам.

неврологам,

геронтологам,дерматологам,

Традиционно состоится конкурс молодых ученых медицинских ВузовРФ, в связи с чем
кафедра факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова РНИМУ им. Н.И. Пирогова
объявляет о конкурсе молодых ученых, врачей и студентов, который пройдет 22 марта 2018 года
в рамках «Нестеровских чтений». К участию в конкурсе приглашаются студенты IV-VI
курсовмедицинских вузов РФ, молодые ученые и врачи (до 35 лет).
Формат конкурса – представление клинических случаев ревматических заболеваний, в том
числе ассоциированных с инфекцией, потребовавших сложного дифференциальнодиагностического поиска. От каждого автора (коллектива авторов) может быть представлена
только одна работа.
Формы участия в конкурсе: устный доклад или стендовый (постерный) доклад.
Работы принимаются в электронном виде на почту shostakkaf@yandex.ru с пометкой «Конкурс
молодых ученых» с ФИО первого автора.
Тезисы победителей будут опубликованы в научно-практическом рецензируемом журнале
«Клиницист»http://klinitsist.abvpress.ru/Klin, включенном в перечень изданий ВАК.
Подробная информация и технические требования к оформлению тезисов на сайте факультетской
терапии им. академика А.И. Нестерова http://terapia-nesterova.ru в разделе «VI Нестеровские
чтения» и на странице СНК кафедры https://vk.com/nesterovsnk. Тезисы, не соответствующие
формату конкурса или техническим требованиям, рассматриваться не будут!
Прием тезисов открыт до 10.02.2018!
Предыдущие «Нестеровские чтения» вызвали большой интерес слушателей и привлекли более
300 активных участников.В 2018 году ожидается около 500 участников и более.
Регистрация участников научно-практической конференции «Нестеровские чтения» будет
проходить 21 и 22 марта 2018 года с 9-00 часов утра на стойке регистрации в Центральном Доме
Ученых по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 16 (станция метро «Кропоткинская», первый
вагон из центра).
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