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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ
в рамках международной научно-практической конференции
"Врач общей практики: традиции, инновации и перспективы»
Кафедра терапии и семейной медицины ФДПО РНИМУ имени Н.И.Пирогова проводит
международную научно-практическую конференцию, посвященную 20-летию образования
кафедры. Конференция пройдет в ОАО «Медицина» 21 июня 2018 года по адресу г. Москва, 2-ой
Тверской-Ямской переулок, д.10. В конференции примут участие ведущие отечественные и
зарубежные специалисты в области семейной медицины.
В рамках Конференции планируется проведение постерной сессии в виде стендовых
сообщений.
Для участия в Сессии приглашаются молодые сотрудники, ординаторы, аспиранты и студенты в
возрасте до 35 лет включительно.
Для стендовых сообщений предлагаются следующие темы:
1.Диспансеризация и диспансерное наблюдение больных с хроническими неинфекционными
заболеваниями в работе врача первичного звена
2. Инновационные технологии в работе врача общей практики.
3. Формирование здорового образа жизни и коррекция факторов риска в работе врача общей
практики
4. Применение клинических протоколов (стандартов ведения больных) в работе врача первичного
звена
5. Диагностика и лечение наиболее распространенных заболеваний в работе врача общей
практики.
6. «Интересные» клинические случаи в работе врача первичного звена.
7. Вопросы смежной патологии в работе врача общей практики
Правила оформления стендовых сообщений (постеров)
Размер постера: Постер принимается на бумажном листе формата A1 (размер 594х841 мм).
Текст постерного сообщения должен содержать разделы:
1. Название
2. Авторы (фамилия, инициалы)
3. Организация

4. Введение, цель работы
5. Материал и методы исследования
6. Результаты (возможно с иллюстрациями: рисунками, графиками, таблицами)
7. Выводы или заключение
Постерные сообщения, которые не носят характер научных исследований (например, описание
клинических случаев), пункты с 1 по 3 – те же. Вместо пунктов 4-7 – произвольное изложение
материала.
Выбранные экспертной комиссией постерные доклады будет представлен 21 июня 2018 г. в
"Постерной зоне". В рамках постерной сессии жюри будут отобраны лучшие сообщения, авторы
которых будут премированы.
Участникам постерной сессии предоставляется возможность опубликовать свои
сообщения в журнале «Справочник врача общей практики» (входит в Перечень ВАК) в виде
тезисов.
Тезисы для публикации
Тезисы издаются в авторской редакции, без дополнительного редактирования.
Правила оформления тезисов
1. Объем тезисов – 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 2.5 см, шрифт Times –
12 пт., через 1 интервал, выравнивание листа – по ширине
2. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки –
фамилии и инициалы авторов, с новой строки – учреждение, город.
3. В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные
результаты, выводы. В тексте тезисов не следует приводить таблицы, рисунки и ссылки на
источники литературы. В названии тезисов не допускаются сокращения.
4. Тезисы принимаются только в электронном виде в формате Word на электронный
адрес: slastnikovaid@medicina.ru
5. В одном файле должны содержаться одни тезисы. Имя файла, под которым будет сохранена
работа, оформляется по следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора,
порядковый номер работы. Например, ИвановИИ1 для первой работы и ИвановИИ2 для
второй работы. Имя файла задается русскими буквами без пробелов. От одного автора
принимается не более 2-х работ.
При создании электронного сообщения в строке «Тема» обязательно указывается фамилия и
инициалы первого автора (Пример: ТезисыИвановИA1).
ВНИМАНИЕ! Вместе с тезисами необходимо прислать файл с информацией о контактном лице
(название тезисов, авторы, учреждение, Ф.И.О. одного из авторов для переписки, его адрес,
мобильный телефон, электронную почту).
Тезисы принимаются до 1 апреля 2018 г
Будем рады видеть ваши работы в программе мероприятия, а Вас в числе участников!
Координатор Конференции (общие вопросы) - Дорош Жанна Валентиновна, доцент, тел.
8(916)5772153 e-mail jdorosh@medicina.ru
Координатор постерной сессии (стендовые сообщения + тезисы) - Сластникова Ирина
Дмитриевна, доцент тел. 8(499)2515684 e-mail slastnikovaid@medicina.ru

