Глубокоуважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации приглашает
студентов и молодых ученых до 35 лет принять участие в работе XIV Международной
(XXIII Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции, которая состоится
21 марта 2019 года в Москве.
На конференции могут быть представлены результаты фундаментальных и клинических исследований. Ознакомиться со списком секций вы можете в приложении.
По результатам конференции будет издан сборник материалов, который будет
включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Электронная версия
издания будет размещена на сайте конференции.
Формы участия в конференции:
1. Устный доклад с публикацией тезисов
2. Стендовый доклад (постер) с публикацией тезисов
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 декабря 2018 г. пройти электронную регистрацию и подать тезис через личный кабинет на сайте: pirogovka-reg.rsmu.ru.
Подробную информацию и рекомендации по заполнению формы вы можете получить
на сайте pirogovka.rsmu.ru или по электронной почте sno@rsmu.ru.

С уважением,
ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
председатель организационного
комитета конференции

С. А. Лукьянов

СЕКЦИИ
ПИРОГОВСКОЙ
НАУЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
01. Акушерство и гинекология
02. Анестезиология, реаниматология, военная и экстренная медицина
―
Анестезиология
―
Реаниматология
―
Медицина катастроф
―
Химическая и биологическая безопасность
―
Токсикология
03. Болезни головы и шеи
―
ЛОР-болезни
―
Челюстно-лицевая хирургия
―
Глазные болезни
04. Болезни сердечно-сосудистой системы, диагностика, лечение
―
Кардиология
―
Рентгенэндоваскулярная хирургия
―
Сердечно-сосудистая хирургия
05. Внутренние болезни
―
Гастроэнтерология
―
Гематология
―
Ревматология
―
Дерматовенерология
―
Инфекционные болезни
―
Нефрология
―
Пульмонология
―
Фармакология, клиническая фармакология
―
Фтизиатрия
―
Химиотерапия и антибиотики
06. Гуманитарные науки
07. Медико-профилактическое дело и медицинская психология
―
Гигиена
―
Медицина труда
―
Общественное здоровье и здравоохранение
―
Эпидемиология
―
Клиническая психология
―
Нейропсихология
―
Патопсихология

―
Психосоматика
―
Социальная медицина
―
Социальная работа в социальной сфере
08. Молекулярная медицина
―
Биоинженерия
―
Биоинформатика
―
Биотехнология
―
Медицинская кибернетика
―
Нанобиотехнологии
―
Электроника и информационные технологии в биомедицине
―
Молекулярная фармакология
―
Биофизика
―
Биохимия
―
Молекулярная, клеточная генетика
09. Нервные болезни, нейрохирургия и нейробиология, реабилитационная и спортивная
медицина, клиническая психиатрия и наркология
10. Общая хирургия, детская хирургия, трансплантология, травматология и ортопедия,
урология
11. Онкология, диагностика и терапия онкологических заболеваний
12. Педиатрия и неонатология
13. Фармация
―
Организация фармацевтического дела
―
Технология получения лекарств
―
Фармацевтическая химия, фармакогнозия
14. Фундаментальная медицина
―
Биология, эмбриология
―
Гистология, цитология
―
Иммунология, клиническая иммунология, аллергология
―
Микробиология
―
Нормальная и патологическая анатомия
―
Нормальная и патологическая физиология
―
Судебная медицина
15. Эндокринология
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