Основные положения
В рамках VI Дальневосточного форума терапевтов 13-15 июня 2018
года пройдет конкурс на звание «Лучший молодой терапевт».
Принять участие в конкурсе может любой специалист в области
внутренних болезней возрастом младше 35 лет.
Участие бесплатное.
Для участия в конкурсе необходимо:


подать тезисы и заявку об участии в конкурсе в электронном виде с
приложением скан-копий, оформленную согласно приложению1 до 1
мая 2018 г. по e-mail: konkursterapevtov@mail.ru. За дополнительной
информацией обращаться по тел. 89146502606, контактное лицо –
Хаирзаманова Татьяна Александровна.



подготовить в формате MS PowerPoint доклад об анализе своей
медицинской деятельности



подготовить в формате MS PowerPoint доклад само-презентацию,
включая отзывы руководителей.



подготовить в формате MS PowerPoint клинический случай. Оформить
тезисы по представленному клиническому случаю согласно
требованиям, изложенным в приложении 3.



презентации об анализе медицинской деятельности, само-презентацию
с отзывом руководителей, клинический случай необходимо подать до
15

мая

2018г

в

konkursterapevtov@mail.ru.

электронном
За

варианте

дополнительной

по

e-mail:

информацией

обращаться по тел. 89146502606, контактное лицо – Хаирзаманова
Татьяна Александровна.
Все поданные на конкурс работы будут рассмотрены жюри конкурса.
По результатам рассмотрения будут отобраны 10 работ для финального тура,
который пройдет 14 и 15 июня 2018г.

Жюри конкурса
Невзорова Вера Афанасьева – д.м.н., профессор, директор институт
терапии и инструментальной диагностики ГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России
Кулакова Наталья Валентиновна – главный внештатный терапевт
Приморского края, к.м.н., доцент института терапии и
инструментальной диагностики ГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России
Герасимчук Марина Владимировна – заведующая терапевтическим
отделением ГБУЗ ККБ №2
Шестакова Наталья Валентиновна – к.м.н., доцент института терапии и
инструментальной диагностики ГБОУ ВО ТГМУ
Хаирзаманова Татьяна Александровна – ассистент института терапии и
инструментальной диагностики ГБОУ ВО ТГМУ
Старосельцева Анна Николаевна – заместитель главного врача по
поликлинической помощи КГБУЗ ВКБ№4
Костина Галина Ивановна – заведующая поликлиникой КГБУЗ
«Арсеньевская городская больница»
Фисун Нина Михайловна – заведующая приемным отделением КГБУЗ
«Находкинская городская больница»
Чех Александр Сергеевич – начальник СП «Поликлиника № 2» г.
Уссурийск
Патрикеева Ольга Гавриловна – зав. отделением КГБУЗ «Спасская
городская больница»
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – дистанционный: комиссия рассматривает работы
претендентов и выносит решение о возможности их представления на очной
части Конкурса.
Второй этап – финал: 10 курсантов, прошедшие в очную часть Конкурса,
представляют доклад – клинический случай.

Требования к оформлению тезисов


Тезисы, поданные на конкурс, не должны быть ранее опубликованы
или направлены для публикации в другие издания.





Тезис рекомендовано построить по схеме:
o

введение;

o

цель;

o

материалы и методы;

o

результаты;

o

выводы.

Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть
использованы только после упоминания полного термина.



Текст не должен содержать таблицы, графики, рисунки.



Общее количество символов текста (не считая заголовок и данные
авторов) не должно превышать 4500 знаков, включая пробелы.



Если работа проходила экспертизу в Этическом комитете, в конце
текста необходимо указать дату и результат обсуждения.



Тезисы обязательно должны содержать (приложение 3):

- название работы – напечатанное заглавными буквами, шрифт полужирный,
курсивом,

размер

шрифта

12,

выравнивание

текста

по

центру,

междустрочный интервал одинарный;
- ФИО авторов - размер шрифта 10, строчные буквы, шрифт полужирный,
курсивом, выравнивание текста по центру, междустрочный интервал
одинарный;
- полное наименование учреждения, с указанием города и страны,
структурного подразделения, в котором работает или обучается каждый
автор в именительном падеже - размер шрифта 10, строчные буквы, шрифт
курсивом, выравнивание текста по центру, междустрочный интервал
одинарный;

- ученая степень, звание, должность ФИО научного руководителя - размер
шрифта 10, строчные буквы, шрифт курсивом, выравнивание текста по
центру, междустрочный интервал одинарный;
- название работы на английском языке - напечатанное заглавными буквами,
размер шрифта 12, шрифт полужирный, курсивом, выравнивание текста по
центру, междустрочный интервал одинарный;
- ФИО авторов, резюме (3-5 строк) - размер шрифта 10, строчные буквы,
междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине.


Электронный вид тезисов и заявки должны быть в одном файловом
документе.
Критерии оценки:



новизна работы;



актуальность информации;



наглядность изложения;



личное участие.
Не допускаются работы:



принимавшие участие в других научно-практических мероприятиях;



противоречащие интересам хотя бы одного из авторов;



не соответствующие представляемым к работам техническим
требованиям;



у которых автор старше 35 лет.
Публикация работ

Все работы, представленные на Конкурс, будут опубликованы в сборнике
тезисов «VI Дальневосточного форума терапевтов».
Публикация не требует оплаты.

Представляя работу на конкурс, автор признает, что передает все права на ее
публикацию, в рамках сборника тезисов Конгресса, организаторам.
Требования к докладу «Клинический случай»:


в качестве доклада может быть представлен клинический случай,
соответствующий критериям: в диагностическом поиске которого
докладчик принимал непосредственное участие; неизвестное ранее или
необычное проявление распространенного заболевания; неизвестная
ранее взаимосвязь или вариант течения заболевания; нетипичное
течение основной болезни на коморбидном фоне;



продолжительность выступления – 8 мин.;



презентация, сопровождающая доклад, должна быть оформлена в
формате MS Power Point;



предоставить презентацию необходимо не позднее, чем за 10 минут до
начала секции.
Награждение

Участие в конкурсе молодых терапевтов подтверждается Сертификатом
участника конкурса.
В рамках конкурса 10 лучших работ «Клинический случай» будут
представлены конкурсантами в финальной части Конкурса и отмечены
специальными премиями жюри. За лучшую работу будет вручен ценный
приз.

Приложение 1 к порядку проведения
Конкурса молодых терапевтов
В рамках VI Дальневосточного форума
терапевтов 14-15 июня 2018 года

Заявка на участие в Конкурсе молодых терапевтов
1. Фамилия, имя, отчество участника.
2.

Дата рождения (день, месяц, год)

3.

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан).

4.

Какое высшее образовательное учреждение окончил, факультет, год

окончания ВУЗа.
5.

Место работы, учебы, должность, стаж работы.

6.

Контактный телефон

7.

Адрес электронной почты (e-mail)

Подпись заявителя
Подпись руководителя

Приложение 2 к порядку проведения Конкурса
молодых терапевтов
В рамках VI Дальневосточного форума
терапевтов 14-15 июня 2018 года
Бланк оценки доклада «Клинический случай»

ФИО курсанта
№

Критерий оценки

1

Значимость

2

Владение
информационными
ресурсами

3

Тактика
диагностического
поиска

4

Обоснованность
диагноза

5

Доступность изложения

6

Наглядность
иллюстраций, владение
техникой презентаций

7

Умение дать пояснение
и вести дискуссию

9

Итого

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

1 балл

2 балла

3 балла

Приложение 3 к порядку проведения Конкурса
молодых терапевтов
В рамках VI Дальневосточного форума
терапевтов 14-15 июня 2018 года
Образец:
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКА С ЛЮПУС-НЕФРИТОМ ПРИ
ДЕБЮТЕ СКВ.
Гришина С.В.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Краевая детская клиническая больница № 2»
Руководитель: зав. отделением П.В. Иванова

CLINICAL CASE OF LUPUS-NEFRIT IN CHILED WITH SYSTEMIC LUPUS
ERYTHEMATOSUS.
Gritsina S.V. It was shown an atypical case of clinical course of systemic lupus erythematosus in a child aged 11
years.

Системная красная волчанка (СКВ) - одно из наиболее тяжелых аутоиммунных
заболеваний из группы диффузных болезней соединительной ткани. Характерной
особенностью болезни является многообразие вариантов течения и клинических
проявлений.…………….
Цель. Продемонстрировать нетипичность клинического проявления СКВ у детей
без полисистемного поражения…………
Материалы и методы. Пациентка Е., 11 лет с клиникой остронефритического
синдрома поступила в отделение……...
Результаты. На основании полученных результатов лабораторного исследования и
выявленных клинических симптомов выставлен диагноз Системная красная волчанка,
острое течение. Люпус-нефрит. Вторичный антифосфолипидный синдром.

После

проведенного лечения……..
Выводы. Клинические проявления СКВ, особенно в дебюте, при отсутствии
полисистемности поражений, может значительно отличаться от «классических» описаний.
Не редко диагностика люпус-нефрита может вызывать затруднения у врачей, т.к. для него
характерно отсутствие специфических клинических признаков.
случай продемонстрировал значение.………..

Данный клинический

