Глубокоуважаемые коллеги!
Кафедра факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова
ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
приглашает Вас принять участие в
VIII ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
с международным участием

посвященной 110-летию кафедры
факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова

«НЕСТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
26-27 марта 2020 года
"Президент отель"
Москва, ул. Б. Якиманка д.24,
станция метро «Октябрьская», «Полянка»

В 2020 году кафедра факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова празднует
большой Юбилей. Кафедра сегодня – это 110-летняя богатая история, это сочетание
профессионализма, уважение традиций, стремление к познанию и совершенствованию своих
знаний, кафедра сегодня – это любовь к Медицине, уверенность в будущем, кафедра факультетской
терапии им. акад. А.И. Нестерова – это тесное взаимодействие Клиники и Университета. Это
позволяет включить в программу VIII Научно-практической конференции, посвященной Юбилею
кафедры, все последние научные достижения кафедры. Это и изучение кардиоваскулярного риска
при ревматических заболеваниях, костно-мышечных потерь при воспалительных заболеваниях
суставов, проблемы кальцинированного аортального стеноза и хронической ревматической болезни
сердца, вопросы медико-генетического прогнозирования развития дегенеративной болезни диска
при спондилоартрозе, формирования энтезитов\энтезофитов при псориатическом артрите,
системных аутоиммунных ревматических заболеваний, а также проблемы тромбозов и
тромбоэмболических осложнений в практике кардиолога, терапевта и многое другое. Программа
охватит междисциплинарные вопросы ревматологии в общей терапевтической практике, новые
инновационные технологии в лечении больных, разбор сложных клинических случаев,
интерактивное голосование участников конференции. Конференция проводится в рамках
Программы непрерывного медицинского образования по специальностям «ревматология» и
«терапия».

Планируются выступления ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, академика Лукьянова С.А., президента «Ассоциации ревматологов России», академика
РАН Насонова Е.Л., главного внештатного специалиста-ревматолога ДЗ г. Москвы
Загребневой А.И. и других ведущих специалистов в области ревматологии и внутренней медицины,
в том числе зарубежных, а также главного инфекциониста ФМБА России, заведующего кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, профессора Никифорова В.В., директора «Научно-исследовательского клинического
института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского», главного внештатного специалиста по
оториноларингологии ДЗ г. Москвы, профессора Крюкова А.И., президента Российского Общества
Рентгенологов и Радиологов, профессора Синицына В.Е. и многих других.
Традиционно состоится конкурс молодых ученых медицинских Вузов РФ, в связи с чем
кафедра факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России объявляет о конкурсе молодых ученых, врачей и студентов, который
пройдет 27 марта 2020 года в рамках «Нестеровских чтений». К участию в конкурсе приглашаются
студенты IV-VI курсов медицинских вузов РФ, молодые ученые и врачи (до 35 лет).
Формат конкурса – представление клинических случаев ревматических заболеваний,
потребовавших сложного дифференциально-диагностического 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 «VIII 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 01.02.2020!
Предыдущие «Нестеровские чтения» вызвали большой интерес слушателей и привлекли
более 500 активных участников. В 2020 году ожидается более 700 участников.
Регистрация участников научно-практической конференции «Нестеровские чтения» будет
проходить 26 и 27 марта 2020 года с 9-00 часов утра на стойке регистрации в Гостинице
"Президент-Отель" Управления делами Президента РФ по адресу: г. Москва, ул. Большая
Якиманка, 24 (станция метро «Октябрьская» радиальная или кольцевая, «Полянка», далее пешком
10 мин.).
Технический организатор конференции ООО «ЕВРОМЕДКОНГРЕСС»
www.medkongress.ru тел: +7 495 787 40 84
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!
Научный организатор конференции:
Заведующая кафедрой факультетской терапии
им. академика А.И. Нестерова
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России
Заслуженный врач РФ, профессор

Н.А. Шостак

