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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Совета молодых ученых и обучающихся в рамках 
XVIII Всероссийской Школы ревматологов им. академика В.А. Насоновой «Секреты 
ревматологии в практике терапевта», которую проводит Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» в г. 

Москва с 21 по 22 марта 2019 года.

Программа школы посвящена актуальным проблемам ревматологии -  сложным вопросам 
дифференциальной диагностики ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита, 
псориатического артрита, системной красной волчанки, системной склеродермии, панникулита, 
остеоартрита, подагры, лимфопролиферативных заболеваний в ревматологии, проблемам безопасности 
антиревматической терапии и реабилитации. Слушателями Школы могут стать ревматологи, терапевты, 
дерматологи, неврологи и другие специалисты практического здравоохранения вне зависимости от 
возраста и стажа работы, ординаторы и аспиранты, научные сотрудники.

Для молодых специалистов, не достигших 39 лет, предусмотрено участие в конкурсе молодых 
ученых и ординаторов. В качестве конкурсных работ принимаются доклады результатов научных 
исследований, описания сложных и интересных клинических случаев в рамках тематики школы. Заявки 
на участие в конкурсе, оформленные согласно требованиям, принимаются в виде электронного письма 
на адрес smuo@rheumatolog.su до 22 февраля 2019 года. В срок до 02 марта 2019 года состоится 
рассмотрение заявок независимой комиссией с предоставлением победителям права устного доклада в 
рамках конкурса. В рамках Школы будет анонсирована программа Всероссийского форума молодых 
ученых и обучающихся, который состоится в мае 2019 г., место проведения: г. Москва.

За участие в Школе для врачей предусматривается начисление 12 баллов НМО.

Место проведения Школы: г. Москва, Ленинградский проспект 31А, стр.1, Ренессанс
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Просьба подтвердить свое участие в конкурсе молодых ученых и предоставить материалы 

доклада в срок до 22 февраля 2019 г., на эл. почту smuo@rheuniatolog.su

Заявка должна отражать:
ФИО докладчика, ученая степень, звание,
Должность, место работы,
Город, страна 
Название устного доклада
Введение/актуальность, материалы и методы, основные результаты, выводы и 

практические рекомендации
контактный телефон и e-mail ответственного лица

Все Заявки будут рассмотрены независимой комиссией в срок до 02 марта 2019 г.

Организационный комитет Школы оставляет за собой право отклонить Вашу Заявку или 
предложить её переработать.

Директор А.М. Лила
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