XXIV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»
10-13 апреля 2017 г.
Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
(Центр международной торговли)

Съезд молодых терапевтов

посвященный 185-летию со дня рождения С.П. Боткина
10-13 апреля 2017 г.
Информационное письмо

Председатель: ЧУЧАЛИН Александр Григорьевич-академик РАН, профессор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой внутренних болезней педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
директор Института пульмонологии Минздравсоцразвития Российской Федерации, главный терапевт России.
Сопредседатель: ДРАПКИНА Оксана Михайловна - член-корреспондент РАН, профессор, доктор
медицинских наук, первый заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ «ГНИЦПМ»
Минздрава России.
Ответственный секретарь: ШЕПЕЛЬ Руслан Николаевич - научный сотрудник отдела фундаментальных
и прикладных аспектов ожирения ФГБУ «Государственного научно-исследовательского центра
профилактической медицины» Минздрава РФ

Основные направления работы Форума
1. Роль молодого специалиста в создании новых лекарственных средств, методов диагностики
и лечения
2. Внедрение новых современных медицинских технологий в практическое здравоохранение
3. Актуальные проблемы повышения эффективности и безопасности применения
лекарственных средств
4. Стратегии и тактики лечения основных и редких заболеваний человека с позиций
доказательной медицины.
5. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний
6. Скорая и неотложная помощь: основные аспекты обеспечения качества и безопасности
7. Современное состояниепрофилактики и терапии инфекционных заболеваний
8. Инновационные технологии профилактики и оказания медицинской помощи детям
9. Актуальные вопросы неврологии и психиатрии
10. Основные аспекты эндокринологии, акушерства и гинекологии
11. Проблема полиморбидности и пути ее решения
12. Роль смежных с медициной областей знаний в создании новых лекарственных средств,
методов диагностики и лечения
Официальные языки Съезда молодых терапевтов: русский и английский
Регистрационный взнос: бесплатно

Формы участия:
I. Выступление в рамках симпозиума с докладом, посвященным результатам собственных
исследований
Время выступления -15 минут
Для участия необходимо до 10 марта 2017 г. подать заявку на сайте
http://www.chelovekilekarstvo.ru. При заполнении заявки необходимо сделать отметку в графе
«Молодой специалист».
Заявки, допущенные Комиссией, будут опубликованы на сайте Конгресса в Научной
программе Конгресса.
Все участники, представившие устный доклад награждаются Дипломами. Автору лучшего
доклада будет вручен ценный приз.
II. Выступление в рамках симпозиума с докладом, посвященным описанию редких
клинических наблюдений
Время выступления -15 минут
Для участия необходимо до 01 марта 2017 г. подать заявку на сайте
http://www.chelovekilekarstvo.ru. При заполнении заявки необходимо сделать отметку в графе
«Молодой специалист».
Заявки, допущенные Комиссией, будут опубликованы на сайте Конгресса в Научной
программе Конгресса.
Все участники, представившие устный доклад награждаются Дипломами. Автору лучшего
доклада будет вручен ценный приз.
III. Конкурсы научных работ молодых ученых по специальностям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внутренние болезни
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая фармакология
Гастроэнтерология
Пульмонология
Гинекология
Урология
Стоматология

IV. Конкурс студенческих научных работ по теме «Новое в фармакотерапии основных заболеваний
человека»

В Конкурсе научных работ молодых ученых могут участвовать лица в возрасте до 35 лет
без ученой степени, в Конкурсе студенческих научных работ  студенты 46 курсов
медицинских и фармацевтических вузов. Авторы представляют на конкурс только одну работу:
молодые ученые – без соавтора, в студенческих работах допускается один соавтор-студент.
Чтобы подать заявку на участие в Конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте
http://www.chelovekilekarstvo.ru, войти в личный кабинет и разместить следующие документы (раздел
«Конкурс»):
1. конкурсную работу (до 10 печатных страниц через 1,5 интервала без учета

библиографии);
2. письмо от учреждения на бланке организации о выдвижении работы на Конкурс с
обязательным указанием специализации Конкурса (скан);
3. рекомендацию научного руководителя к участию работы в Конкурсе (скан)
4. сведения об авторе (ФИО, место работы/ учебы, область научных интересов,
количество печатных работ, участие в научных мероприятиях, знание иностранных
языков).
В студенческих работах, выполненных в соавторстве, сведения предоставляются на каждого
автора. Конкурсные работы принимаются до 20 февраля 2017 г. включительно. Работы
допускаются к Конкурсу по итогам предварительной экспертизы, результаты которой размещаются
на сайте Конгресса http://www.chelovekilekarstvo.ru после 10 марта 2017 г.
Фамилии авторов и названия работ, допущенных к Конкурсу, публикуются в Научной
программе Конгресса.
Процедура Конкурса проходит в два этапа.
Первый этап – постерная сессия. Проводится с целью отбора работ, авторы которых допускаются
к участию в заключительном туре. Постер (размером 840×595 мм в любой ориентации) должен
содержать: заголовок (название работы, ФИО автора, ФИО руководителя работы, название
организации/вуза, город) и краткое изложение научной работы (цель, материалы и методы
исследования, результаты, иллюстрированные таблицами и рисунками, выводы).
Второй этап – выступление конкурсанта с устным сообщением по основным результатам
работы (время выступления – до 10 мин).
Победители и участники Конкурсов награждаются Дипломами и ценными призами.
V. Олимпиада по терапии
Олимпиада включает в себя теоретические и практические задания по курсу терапии. К участию
приглашаются команды студентов 4-6 курсов медицинских вузов, количество участников команды не должно
превышать шести человек. Каждую команду может сопровождать представитель профессорскопреподавательского состава университета.
Олимпиада проводится в виде конкурса. В результате суммирования баллов за задания будет
определена команда-победитель. Участники команды, которая займет первое место, будут награждены
Дипломами и ценными призами.
Для участия в олимпиаде необходимо заполнить регистрационную форму и отправить заявку на
электронный адрес smt@chelovekilekarstvo.ru (в теме письма указать «Заявка на олимпиаду по терапии») не
позднее 01 марта 2017 года. Список команд, которые будут допущены к конкурсу, будет размещен на сайте
http://www.chelovekilekarstvo.ru 10 марта 2017 г.
Заявка на участие в олимпиаде по терапии в рамках Съезда молодых терапевтов

Название вуза:
Город:
Название команды:

Состав команды:
(ФИО, факультет, курс)

Руководитель команды:
(ФИО, должность)

Контактное лицо.
(ФИО, телефон, эл. почта)

VI. Публикация тезисов
Тезисы на экспертизу принимаются в личном кабинете Участника Конгресса на сайте
http://www.chelovekilekarstvo.ru до 01 марта 2017 г. включительно.
Подробные правила оформления, а также шаблон для написания тезисов размещены на сайте
http://www.chelovekilekarstvo.ru
Стоимость экспертизы одной работы составляет 500 рублей с учетом НДС. Один автор, оплативший
экспертизу двух работ, имеет право бесплатно подать на экспертизу третью работу. От одного
автора принимается не более трех тезисов. Все авторы тезисов, опубликованных в Сборнике
материалов XXIV Российского национального конгресса «Человек и лекарство», получают
бесплатный доступ к электронной версии Сборника на официальном сайте Конгресса.
Внимание!
 Перечень прошедших экспертизу и принятых к опубликованию тезисов будет размещен
на сайте после 25 марта 2017 г.
 Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом
 Проведение постерной сессии для авторов тезисов не предусмотрено

Общая информация
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников осуществляется в режиме оn-line на сайте http://chelovekilekarstvo.ru,
Для прошедших онлайн-регистрацию повторная регистрация на месте не требуется, необходимо
получить на стойке регистрации именной бейдж для подтверждения участия в работе Конгресса.
В дни проведения Конгресса регистрация осуществляется в холле первого этажа Конгресс-центра
Внимание!
Регистрация всех участников Конгресса обязательна.
Регистрация участников конгресса осуществляется бесплатно. Регистрационного взноса нет.
Каждый участник может приобрести портфель с информационными материалами
Конгресса(Научная программа, Федеральное руководство, сборник тезисов на диске, каталог
Выставки). Стоимость информационных материалов – 1500 рублей.
ПРОЖИВАНИЕ:
Информация о вариантах размещения указана на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru в разделе
«Место проведения – размещение».
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель платежа: ООО «Видокс»
ПАО РОСБАНК БИК 044525256
ИНН 7729604846 КПП 770901001 ОГРН 1087746781715
Р/с 40702810987120000127
К/с 30101810000000000256
в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу
Квитанцию для оплаты можно распечатать из личного кабинета на сайте
http://www.chelovekilekarstvo.ru
Можно также сделать он-лайн платеж, воспользовавшись одной из платежных систем,
размещенных на сайте, или произвести оплату непосредственно на месте в дни проведения
Конгресса.
Назначение платежа: Информационные материалы XXIV Конгресса «Человек и лекарство», 2017,
(Ф.И.О.); в т.ч. НДС 18%.

