
 
 

Уважаемые фармакологи и клинические фармакологи! 
Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Безопасность фармакотерапии: Noli nocere!» 

 
Дата: 20 мая 2021 года 
Место проведения: в режиме он-лайн и очно г.Казань (КГМА - филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ) ул. Бутлерова, 36. 
Полное название конференции: IV Ежегодная Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Безопасность фармакотерапии: Noli nocere!»  
Ответственные научные организаторы – Кафедра клинической фармакологии и 
фармакотерапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России при 
поддержке Минздрава РТ. 
Председатель программного комитета – заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и фармакотерапии КГМА, главный внештатный специалист 
клинический фармаколог Минздрава Республики Татарстан, д.м.н., профессор 
МАКСИМОВ Максим Леонидович maksim_maksimov@mail.ru, заместитель 
председателя – доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА, 
к.м.н. БУРАШНИКОВА Ирина Сергеевна 
 
Программа конференции будет заявлена для получения баллов НМО по клинической 
фармакологии, терапии, ОВП, кардиологии. Форма проведения – он-лайн, по 
эпид.обстановке – некоторые заседания пройдут очно. (будет сообщено дополнительно) 
В рамках конференции будет опубликован сборник тезисов с предоставлением 
цитирования в РИНЦ, проводится конкурс стендовых докладов (в случае очного 
формата конференции) и Олимпиада по клинической фармакологии для студентов 
старших курсов медицинских вузов (индивидуальное участие, в случае очного формата 
конференции). 
 
Если вы предполагаете участие в конференции с научным докладом, просим 
предоставить тему доклада, краткую аннотацию доклада и сведения о докладчике 
(Ф.И.О., звание, должность, краткое резюме, моб.тел) до 20 февраля 2021 года на 
почту maksim_maksimov@mail.ru по причине составления программы для получения 
баллов НМО. Если докладчик планирует представить доклад при поддержке фирмы-
партнера также просим заявить участие до 20 марта 2021 года на почту 
maksim_maksimov@mail.ru.  
 
В случае очного доклада – организаторы конференции предоставляют бесплатное 
жильё докладчику и организуют питание на время проведения конференции. 
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Приезд докладчиков организуется участниками самостоятельно. Трансфер из 
аэропорта, вокзала и на мероприятия конференции предоставляется организаторами. 
Приезд докладчиков необходимо обсудить с организаторами. (по эпид.обстановке) 
Окончательная и предварительная программа конференции будет выслана при 
обращении к организаторам, а также по мере поступления информации опубликована в 
конце апреля 2021 г. на странице кафедры клинической фармакологии и 
фармакотерапии КГМА официального сайта КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России.  
 
Направления (тематика) конкурсных работ и тезисов: клиническая фармакология, 
персонализированная медицина, фармаконадзор, взаимодействие лекарственных 
средств, эффективность и безопасность современных ЛС, нежелательные 
лекарственные реакции/ побочные эффекты лекарственных препаратов, 
органоспецифичность и органотоксичность лекарственных препаратов, особенности 
фармакотерапии у беременных, кормящих и других особых групп пациентов, 
фармакотерапия в гериатрии, взаимозаменяемость лекарственных препаратов, 
исследования лекарственных препаратов, острые вопросы антибиотикотерапии и 
антибиотикорезистентности, современные рекомендации и возможности 
фармакотерапии, информационные технологии и доказательная медицина в 
современной клинической фармакологии, качественное использование лекарств и 
развитие службы клинической фармакологии в здравоохранении, лекарственное 
обеспечение лечебно-профилактических учреждений и населения, преподавание 
клинической фармакологии рациональной фармакотерапии, фармакоэкономика, 
фармакоэпидемиология, информационные технологии и доказательная медицина в 
современной клинической фармакологии, частные вопросы фармакотерапии, 
экспериментальная фармакология, актуальные вопросы лекарственной терапии в 
Республике Татарстан. 
 
Крайний срок подачи тезисов – до 01 апреля 2021 г. на адрес kgma.clinpharm@mail.ru 
 
Требования к оформлению тезисов 
  
Объем тезисов – до 2-х страниц (А4). Тезисы предоставляются в формате 
MicrosoftWord (*doc), шрифт  TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5; 
поля: левое - 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, выравнивание – по ширине. 
  
В заглавии должно быть указано: название тезисов (заглавными буквами по центру). На 
второй строке по центру: Направление(тематика) На третьей строке - авторы (фамилия, 
инициалы, ученая степень). На четвертой строке: название учреждения, город (см. 
образец оформления тезисов). 
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Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и т.п. Сноски на 
цитируемые работы – не более 5 источников. 
Рекомендуемая структура тезисов: цель исследования, материалы и методы, 
результаты, выводы (заключение).   
Тезисы принимаются в электронном виде в формате Word на электронный 
адрес: kgma.clinpharm@mail.ru  
 
В одном файле должны содержаться одни тезисы.  
Имя файла, под которым будет сохранена работа, оформляется следующим образом: 
фамилия и инициалы первого автора, порядковый номер 
работы: например, ИвановИИ1 для одной (или первой) работы и ИвановИИ2 - для 
второй работы. 
Имя файла задается русскими или латинскими буквами без пробелов. 
При создании электронного сообщения в строке «Тема» обязательно указывается вид 
сообщения, Направление(тематика), фамилия и инициалы первого автора: 
например, ТезисыФармакоэкономикаИвановИИ 
Для авторов, представляющих учебные категории (студенты, интерны, ординаторы, 
аспиранты) после основного текста работы указываются ФИО и контактные данные 
(телефон, e-mail) научного руководителя работы и/или руководителя подразделения 
(зав. кафедрой). 
  
Тезисы, оформленные с нарушением требований, рассматриваться не будут. 
Публикация материалов и участие в конференции БЕСПЛАТНЫ! Рассылка 
электронного варианта сборника будет осуществляться по адресам, с которых 
были присланы заявки! 
  
Образец оформления тезисов 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА НА ФОНЕ 
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Органоспецифичность лекарственной терапии 
Иванов А.С., к.м.н. Петров А.С., д.м.н. Сидоров А.А. 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 
   
Контакты оргкомитета конференции: kgma.clinpharm@mail.ru 
  
адрес для заявок и тезисов: kgma.clinpharm@mail.ru 
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Общие требования к представлению стендового доклада 
для участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Безопасность фармакотерапии: Noli nocere!» 
 
Конкурс работ будет проводится в случае очного формата конференции. 
Общее требование к оформлению стендового доклада – ясное и четкое представление ключевых 
моментов работы. Авторы в качестве демонстрационных материалов могут использовать записи 
регистрирующих приборов, фрагменты лабораторных журналов, инструментарий, образцы новых 
изделий и т.п. Доклад не должен быть перегружен второстепенной информацией. 
В течение всего периода проведения сессии стендовых докладов минимум один из авторов 
представленного доклада должен находиться у своего стенда и быть готовым дать исчерпывающую 
информацию, касающуюся сути выполненных исследований. 
 
Материалы стендового доклада 
Размер постера: 
Формат А1, ориентация альбомная (841 х 594 мм). В верхней части располагается 
название работы, которое печатается прямым шрифтом (рекомендуемый кегль не 
менее 48). Ниже указываются фамилии авторов и научного руководителя, название учреждения, где 
выполнена работа (рекомендуемый кегль не менее 36). Текст, содержащий основную информацию, 
печатается прямым шрифтом (рекомендуемый кегль 18). 
Разделы постера: 
Материалы стендового доклада должны содержать: 
- заголовок, включающий название доклада, ФИО и место работы/учебы авторов; 
- введение (по желанию); 
- актуальность, цели и задачи выполненной работы; 
- методика исследования; 
- результаты; 
- выводы; 
- литература, благодарности; 
- информация о внедрении в производство или научную деятельность (если имеется) 
Оформление: 
Рисунки и таблицы должны иметь названия. Формат рисунков, таблиц, высота букв, толщина линий 
на графиках и т. п. должны обеспечивать возможность прочтения материала с расстояния не менее 2 
м. Для большей наглядности допускается выделение цветом. При этом, однако, следует избегать 
излишней «пестроты». 
 
Прислать заявку на стендовый доклад необходимо до 01 апреля 2020 г. по форме: 
 
Авторы: ФИО 
Научный руководитель: 
ФИО, уч.степень, уч.звание 

ВУЗ, город Полное название доклада 

 
Адрес оргкомитета: kgma.clinpharm@mail.ru   
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