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ОРГАНИЗАТОРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

Министерство здравоохранения
Республики Татарстан

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России

Казанская государственная медицинская
академия –
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России

ГАУЗ Республиканская клиническая
больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан

Межрегиональная общественная
организация «Ассоциация клинических
фармакологов»
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современные клинические рекомендации и возможности фармакотерапии;
фармакотерапия у беременных, кормящих и других особых групп пациентов;
антибиотикотерапия и антибиотикорезистентность;
противогрибковая терапия, актуальный вопросы лечения грибковых инфекций;
организация, контроль и обеспечение лекарственной безопасности в медицинской
организации;
возможности современных лабораторных технологий для диагностики и
фармакотерапии пациентов с инфекцией;
организационные, правовые и экономические аспекты лекарственной безопасности
в медицинской организации;
эффективность и безопасность современных ЛС, органоспецифичность и
органотоксичность лекарственных препаратов;
информационные технологии и доказательная медицина в современной
клинической фармакологии;
частные вопросы фармакотерапии, экспериментальная фармакология;
актуальные вопросы лекарственной терапии в Республике Татарстан.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1.
2.
3.
4.
5.
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7.
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11.
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К участию в Конференции приглашены ведущие ученые и специалисты в области
клинической фармакологии, организации здравоохранения, эпидемиологии,
микробиологии, специалисты Роспотребнадзора, а также врачи смежных специальностей.

Организационным комитетом Конференции проводится заочно-очный Конкурс молодых
ученых (Положение о Конкурсе см. во вложении). Победители заочного этапа Конкурса
будут приглашены для участия в очном этапе Конкурса и участия в работе всех дней
Конференции.

Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-
производителей лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования,
расходных материалов; представлена возможность познакомиться с опытом работы
лечебных учреждений.

В рамках конференции предусмотрен мастер-класс для всех специальностей по теме «Как
клиницисту, бактериологу и эпидемиологу помочь пациенту в стационаре. Мастер-класс по
бактериологической безопасности пациента».

В рамках конференции планируется круглый стол ГВС РТ «Лекарственная безопасность как
приоритет здравоохранения нового времени».
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Председатель программного комитета конференции:

Максимов Максим Леонидович – главный внештатный
специалист клинический фармаколог МЗ РТ, заведующий
кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии
КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
декан факультета профилактической медицины и
организации здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук.

Секретарь организационного комитета конференции:

Звегинцева Альбина Айратовна – ассистент кафедры
клинической фармакологии
и фармакотерапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, врач-клинический
фармаколог, научный сотрудник ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».

https://www.faktorrosta.com/video/ 2



КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:

Прием заявок на доклады до 20 января 2023 г.

Прием заявок на постерную сессию до 1 марта 2023 г.

Прием тезисов до 15 марта 2023 г.

О решении Вам будет сообщено по указанному Вами адресу электронной почты.
Участие в конференции и публикация тезисов – бесплатно.

Допускается включение в программу структурных или образовательных элементов,
проводимых промышленными производителями/дистрибьюторами самостоятельно или
совместно с Техническим организатором только в том случае, если они четко
обозначаются как спонсируемые, дотируемые или партнерские.

В финальном печатном варианте программы данные научные активности будут
промаркированы с указанием, что осуществляются при поддержке производителя/
дистрибутора и обозначены как «вне проекта НМО». В данной ситуации, вместе с
заявкой на участие в научной программе, обязательно предоставляется заявление о
наличии конфликта интересов с информацией о решении конфликта интересов от
лекторов (скан) (образец в Приложении к письму).
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Внимание! Заявки на доклады для включения их в программу Конференции

следует направлять в адрес Оргкомитета до 20 января 2023 г. 

только по e-mail: doctor.patient.drug@yandex.ru

согласно Приложению 1. 

 

NB! Тематика научных докладов, спикеры предварительно согласовываются с

Программным комитетом Конференции.

лектор сообщает о наличии конфликта интересов в начале лекции или представляет
такое заявление 1-м после титульного слайда своей презентации;
члены программного комитета публикуют заявления о наличии конфликта
интересов в программе учебного мероприятия и на веб-странице мероприятия;
член программного комитета или лектор отстранен от участия в ОМ / отстранен от
подготовки программы ОМ (более подробно с Требованиями можно ознакомиться
на сайте: www.sovetnmo.ru)

Лектор должен быть информирован, что наличествующий конфликт интересов будет
решен одним (или несколькими) из следующих способов:
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ

Все заявки проходят рецензирование Программным комитетом.

Для рецензирования постерные доклады высылаются по электронной почте на адрес
doctor.patient.drug@yandex.ru в виде тезиса с пометкой «ПОСТЕР».

После регистрации заявки постерному докладу будет присвоен номер, в соответствии с
которым Вам будет предоставлено место для размещения в «Постерной зоне».

В ходе работы Конференции будет проводится конкурс молодых ученых (лица до 35 лет,
врачи, клинические ординаторы, аспиранты, научные сотрудники). Для желающих принять
участие в конкурсе необходимо сделать пометку – «Участник конкурса молодых ученых!». В
дополнение к вышеуказанным требованиям оформления постеров, необходимо указать
данные о научном руководителе.

Постерный доклад (одобренный научно-редакционным комитетом Конференции в
установленные сроки) представляется при регистрации 30 марта 2023 г. с 8.00.

Постер принимается на бумажном листе формата A1 (размер 594х841 мм).

Прикрепление постера осуществляется автором в установленном месте согласно
присвоенному номеру. Средства для прикрепления выдаются на месте.

Постерный доклад может быть представлен на русском или английском языках.

Текст постерного доклада должен содержать разделы: название работы, фамилии и
инициалы авторов, названия учреждений, телефон и электронный адрес авторов для связи,
допускается эмблема учреждения. Структура постера: цель, материалы и методы
исследования, полученные результаты, обсуждение и заключение. Рисунки и таблицы
должны сопровождаться подробными подписями. Возможны ссылки на использованную
литературу.

Постерные доклады принимаются по направлениям научной программы Конференции.
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введение;
цель;
материалы и методы;
результаты;
выводы

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИХ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Тезисы будут опубликованы в издании, индексируемом РИНЦ.

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

Тезисы объемом не более 2-х полных страниц выполняются на странице формата А4 с
полями 1,5 см. по всем краям. Текст должен быть напечатан через один интервал, шрифт
Times New Roman, размер 12. Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут
быть использованы только после упоминания полного термина.

Тезисы принимаются только по электронной почте в виде вложенных файлов формата doc.
Название файлу дается по фамилии первого автора и города. В конце файла необходимо
указать контакты одного из соавторов (если имеется) для связи по возникающим вопросам
(обязательно указать мобильный номер телефона и e-mail).

ФИО авторов печатаются с выравниванием по центру страницы, без шрифтовых выделений.
Далее следует полное название организации (ций) и через запятую — название города (ов), в
котором она находится.

Заголовок к тексту выполняется с выравниванием по центру страницы с жирным
начертанием.

Тезисы рекомендовано построить по схеме:

Будем рады видеть Вас на Конференции

С уважением, Оргкомитет ! 
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Заявки на доклады для включения их в программу Конференции

следует направлять в адрес Оргкомитета

только на E-mail: doctor.patient.drug@yandex.ru
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Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ФИО докладчика (полностью)

Место работы (полное наименование)

Должность (полное наименование)

Ученая степень, звание (при наличии)

Город

Контактный телефон

E-mail

Название доклада

Информация по со-докладчикам

ФИО со-докладчика(-ов)* (полностью)

Место работы (полное наименование)

Должность (полное наименование)

Ученая степень, звание (при наличии)

Город

*заполняется на всех со-докладчиков

https://www.faktorrosta.com/video/ 6


