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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие
в VI Дальневосточном форуме терапевтов,
который состоится
13-15 июня 2018 г. в г. Владивостоке

ТЕМАТИКА ФОРУМА
 Совершенствование организации помощи пациентам с заболева-

ниями внутренних органов

 Коррекция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний,

болезней органов дыхания и пищеварения
 Новые медицинские технологии в диагностике, лечении, и реабилитации пациентов
 Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях органов дыхания
 Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача терапевта: особенности диагностики, лечения, профилактики
 Новые возможности ведения пациентов с острыми коронарными
событиями

Научная программа Форума включает научные симпозиумы,
лекции, школы для практикующих врачей, клинические
разборы, стендовые разборы, заседания ведущих экспертов
ДВФО

13.06. – Совет экспертов субъектов федерации
ДВФО (терапевты, кардиологи, пульмонологи)

14.06. – Вопросы профилактики, диагностики и

лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Целевая аудитория: кардиологи, терапевты,
врачи общей практики, кардиохирурги, врачи
функциональной, инструментальной и лабораторной диагностики

14.06. – Заболевания органов пищеварения

Целевая аудитория: гастроэнтерологи, терапевты, кардиохирурги, врачи общей практики
15.06. – Вопросы легочного здоровья
Целевая аудитория: пульмонологи, терапевты, врачи общей практики, фтизиатры, врачи
функциональной и инструментальной диагностики, рентгенологи
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Информация о VI Дальневосточном форуме терапевтов
размещена на официальном сайте

Общественной организации врачей первичного звена Приморского края
в поисковой системе Яндекс: врачиприморья.рф
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КОНКУРС НАСТАВНИКОВ
В рамках VI Дальневосточного форума терапевтов проводится конкурс
наставников врачей терапевтического профиля ДВФО.
В конкурсе может принять участие любой врач терапевтической
специальности в соответствии с требованиями к участникам конкурса.
Участие в конкурсе бесплатное
Для участия в конкурсе необходимо:
 зарегистрироваться в качестве участника Форума (в поисковой системе Yandex:
адрес врачиприморья.рф)
 предоставить отчет по работе в соответствии с требованиями до 15 мая 2018
года по е-mail (therapy_prim@mail.ru) с пометкой «Конкурс наставников» (Приложение № 1 к информационному письму).
По результатам рассмотрения будут отобраны работы для финального тура,
который пройдет 15 июня 2018 года и будет состоять из устных сообщений.

Более подробная информация о Конкурсе
в приложении № 1 к информационному письму

КОНКУРС МОЛОДОЙ ТЕРАПЕВТ
В рамках VI Дальневосточного форума 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, оформленную согласно
приложению 1 в электронном виде с приложением скан-копий 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
требованию, приложению 3.
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•

презентации об анализе медицинской деятельности, само-презентацию
с отзывом руководителей, клинический случай необходимо подать до 15
мая 2018г в электронном варианте по e-mail: konkursterapevtov@mail.
ru. За дополнительной информацией обращаться по тел. 89146502606,
контактное лицо – Хаирзаманова Татьяна Александровна.

По результатам рассмотрения будут отобраны 10 работ для финального тура,
который пройдет 14 и 15 июня 2018г.

Более подробная информация о Конкурсе
в приложении № 2 к информационному письму.

Требования к оформлению тезисов
для сборника к Юбилею ТГМУ
Тезисы – объемом до 2 страниц
Формат бумаги А4, ориентация – книжная, шрифт – Times New Roman
12 пунктов, строки через 1,5 интервала, поля по 2,0 см со всех сторон,
выравнивание – по ширине.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
А.А. Сидоров, А.Б. Иванов (выравнивание по левому краю)
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ …
(прописные буквы, выравнивание по центру)
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №1», г. Владивосток
В тезисах должны быть отражены цель, методы исследования,
результаты исследования, заключение
Ссылки на литературные источники должны быть минимальными
и приводятся по фамилиям авторов и году выпуска: (Иванов, 2010;
Connor, 2014). Допускаются таблицы и штриховые черно-белые
рисунки в пределах указанного объема текста.
К тезисам прилагаются сведения об авторах с указанием учреждения,
должности, ученой степени, звания, адреса для переписки, телефона,
электронной почты.

Тезисы

до 20 мая 2018 г.

отправлять по электронному адресу: shestakovanv@list.ru
Шестакова Наталья Валентиновна,
тел: +7 (902) 505-62-49, +7 (423) 290-62-49.
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