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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе III Межрегиональной научно практической конференции  
«Актуальные вопросы медицинской реабилитации» 

19-20.03.2020 г 
специалистов учреждений здравоохранения, социальной защиты, санаторно-

курортных учреждений, преподавателей и научных сотрудников ВУЗов и НИИ  
 
Ключевые тематические направления конференции: 
Актуальные вопросы медицинской реабилитации в неврологии; 
Особенности медицинской реабилитации в онкологии; 
Вопросы медицинской реабилитации в кардиологии; 
Медицинская реабилитация после травм и операций по эндопротезированию суставов; 
Амбулаторный этап реабилитации в санаторно-курортных условиях; 
Современные технологии медицинской реабилитации; 
Совершенствование механизмов контроля качества медицинской реабилитации; 
Принципы лечения болевого синдрома; Особенности реабилитации пожилых пациентов 
Эволюция технологий, форм и методов преподавания медицинской реабилитации; 
 

Докладчики и аудитория: в работе конференции примут участие главные специалисты, ученые 
и практикующие врачи в области медицинской реабилитации, неврологии, кардиологии, онкологии, 
травматологии и других специальностей. В рамках конференции состоятся лекции и мастер-классы 
ведущих специалистов в области медицинской реабилитации: гл. реабилитолога России проф., д.м.н. 
Ивановой Галины Евгеньевны, д.м.н., проф. Европейской академии естественных наук Ковальчука 
Виталия Владимировича и др., мастер-классы по кинезиотейпированию, тракционным методам и др. 

Материалы, соответствующие тематике конференции, будут опубликованы в сборнике. 
Информация об опубликованных статьях и пристатейных списках используемых источников будет 
размещена в e-library и системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Заявку на участие в конференции c указанием ФИО, должности, научной степени, звания, места 
работы, формы участия, контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) и материалы 
для публикации в объеме от 3 до 5 страниц с ключевыми словами необходимо представить по 
электронной почте z - g u r y a n o v a @bk.ru с пометкой «Реабилитация». Для размещения 
материалов в РИНЦ ФИО авторов, название публикации и ключевые слова необходимо указать 
на английском языке. Уровень оригинальности при проверке в системе антиплагиата – не менее 
80%. Публикация материалов – 150 р. за страницу. 

Заявка и материалы представляются в формате Word одним файлом, имеющим название 
«Город_организация_Фамилия первого автора.doc» (например: Москва_РГГУ_Семенов). Формат 
материалов – шрифт Times New Roman – 11, интервал 1,0, абзацный отступ – 0,75, все поля по 2 
см, макет А5. Необходимо оформить и представить авторские справки на кафедру внутренних 
болезней (М. Павлова, 25, здание Водогрязелечебницы).  

Прием материалов до 05 марта 2020 года 
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университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

 
ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 

 
Охарактеризованы особенности тиреоидной функции у пациентов с различными 

клиническими проявлениями гломерулонефрита. Тиреоидный профиль больных нефротическим 
и смешанным вариантами гломерулонефрита отличался повышенными уровнями тиреотропного  
гормона (ТТГ) и антител к тиреопероксидазе (ТПО) в сочетании со снижением уровня тироксина 
(Т4). У пациентов с гипертонической формой заболевания также повышены уровни ТТГ и 
антител к ТПО, однако сохранено содержание Т4. 

Ключевые слова: гломерулонефрит, тиреоидные гормоны, синдром нетиреоидных 
заболеваний. 

 
FEATURES OF THE THYROID PROFILE IN PATIENTS WITH GLOMERULONEPHRITIS 

 
Abstract… 
Key words 
 
Гломерулонефриты – группа иммуно-воспалительных заболеваний с преимущественным 

поражением почечных клубочков, различной этиологии, различных  патогенетических и 
клинико-морфологических вариантов [2].  ….  

 
 Список литературы 
1.  Яглова Н.В. Синдром нетиреоидных заболеваний при остром бактериальном 

эндотоксикозе: патогенетические механизмы и методы коррекции //Вестник РАМН. – 2013. –  
№3. – С. 24–32. 

2.  Couser W.G. Pathogenesis of glomerular damage in glomerulonephritis //Nephrol. Dial. 
Transplant. – 1998. – Vol. 13. – P. 10-15. 

3. … 
 

 


