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Председатель: ЧУЧАЛИН Александр Григорьевич - академик РАН, профессор, доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
 
Сопредседатель: ДРАПКИНА Оксана Михайловна - член-корреспондент РАН, профессор, доктор 
медицинских наук, директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России. 
 
Ответственный секретарь: ШЕПЕЛЬ Руслан Николаевич -  помощник директора по 
региональному развитию, начальник отдела организационно-методического управления и анализа 
качества медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, научный сотрудник отдела 
фундаментальных и прикладных аспектов ожирения ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России. 

 
 
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. Современное состояние профилактики и терапии инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 
6. Проблема полиморбидности и пути ее решения. 
7. Роль смежных с медициной областей знаний в создании новых лекарственных средств, 

методов диагностики и лечения. 
 
 
 

Официальные языки III Съезда молодых терапевтов: русский и английский. 
Регистрационный взнос: бесплатно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Формы участия: 
 

I. Конкурсы научных работ молодых ученых. 
 

К участию в конкурсе приглашаются интерны, ординаторы, аспиранты и специалисты практического 
здравоохранения в возрасте до 40 лет. Автор представляет на конкурс только одну работу (без 
соавтора). 

 
В рамках III Съезда молодых терапевтов планируется проведение конкурсов по следующим 
специальностям: 

 

 Внутренние болезни (председатель конкурсной комиссии – член-корреспондент РАН, 
д.м.н.. профессор О.М. Драпкина) 

 Гастроэнтерология (председатели конкурсной комиссии – д.м.н.. профессор Д.С. Бордин/ 
д.м.н.. профессор И.Г. Бакулин) 

 Пульмонология (председатели конкурсной комиссии – академик РАН, д.м.н., профессор 
А.Г. Чучалин / член-корреспондент РАН, д.м.н.. профессор С.Н. Авдеев) 

 Кардиология (председатель конкурсной комиссии – академик РАН, д.м.н.. профессор Р.Г. 
Оганов) 

 Клиническая фармакология (председатель конкурсной комиссии – член-корреспондент 
РАН, д.м.н.. профессор Д.А. Сычев) 

 Профилактическая медицина (председатели конкурсной комиссии – член-корреспондент 
РАН, д.м.н.. профессор С.А. Бойцов / член-корреспондент РАН, д.м.н.. профессор С.А. 
Бойцов О.М. Драпкина) 

 Стоматология (председатель конкурсной комиссии – д.м.н.. профессор Л.П. Кисельникова) 

 Фармация (председатель конкурсной комиссии – д.м.н.. профессор С.Г. Сбоева) 

 Биоинформатика и компьютерное конструирование лекарств (председатель конкурсной 
комиссии – д.м.н.. профессор В.В. Поройков) 

 
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»):  
 

 конкурсную работу (в формате .doc до 10 печатных страниц без учета библиографии, шрифт 
– 12, интервал – 1,5. Конкурсная работа обязательно должна иметь в своей структуре 
следующие разделы: название; ФИО автора; место учебы/работы автора; контактная 
информация; введение, цели, задачи, материалы и методы, результаты, обсуждение, 
выводы. Рисунки, таблицы, графики необходимо включать в структуру конкурсной работы.) 

 письмо в произвольной форме от учреждения на бланке организации о выдвижении работы 
на Конкурс с обязательным указанием специализации Конкурса (скан); 

 рекомендацию научного руководителя к участию работы в Конкурсе (скан); 

 сведения об авторе (ФИО, место работы/ учебы, область научных интересов, количество 
печатных работ, участие в научных мероприятиях, знание иностранных языков).  
 

Конкурсные работы принимаются до 31 января 2019 г. Работы, отправленные позже указанного 
срока рассматриваться не будут. Работы допускаются к Конкурсу по итогам предварительной 
экспертизы, результаты которой будут размещены на сайте Конгресса 
http://www.chelovekilekarstvo.ru после 11 марта 2019 г. ФИО авторов и названия работ, допущенных 
к Конкурсу, публикуются в Научной программе Съезда и 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 7 мин).  

 
Даты проведения постерных сессий и устных сообщений финалистов будут указаны в программе 
Сьезда и размещены на сайте Конгресса. 
 
Победители и участники Конкурсов награждаются Дипломами и ценными призами. 
 
 
 
II. Конкурс студенческих научных работ по теме «Новое в фармакотерапии основных 
заболеваний человека» 

 
К участию в конкурсе приглашаются студенты медицинских и фармацевтических ВУЗов. Автор 
представляет на конкурс только одну работу (допускается 1 соавтор). 
 
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»):  
 

 конкурсную работу (в формате .doc до 10 печатных страниц без учета библиографии, шрифт 
– 12, интервал – 1,5. Конкурсная работа обязательно должна иметь в своей структуре 
следующие разделы: название; ФИО автора/соавтора; место учебы автора; контактная 
информация; введение, цели, задачи, материалы и методы, результаты, обсуждение, 
выводы. Рисунки, таблицы, графики необходимо включать в структуру конкурсной работы.) 

 письмо в произвольной форме от учреждения на бланке организации о выдвижении работы 
на Конкурс с обязательным указанием специализации Конкурса (скан); 

 рекомендацию научного руководителя к участию работы в Конкурсе (скан); 

 сведения об авторе (ФИО, место работы/ учебы, область научных интересов, количество 
печатных работ, участие в научных мероприятиях, знание иностранных языков).  
 

Конкурсные работы принимаются до 31 января 2019 г. Работы, отправленные позже указанного 
срока рассматриваться не будут. Работы допускаются к Конкурсу по итогам предварительной 
экспертизы, результаты которой будут размещены на сайте Конгресса 
http://www.chelovekilekarstvo.ru после 11 марта 2019 г. ФИО авторов и названия работ, допущенных 
к Конкурсу, публикуются в Научной программе Съезда и 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 7 мин).  

 
Даты проведения постерных сессий и устных сообщений финалистов будут указаны в программе 
Сьезда и размещены на сайте Конгресса. 
 
Победители и участники Конкурсов награждаются Дипломами и ценными призами. 
 
 
III. Олимпиада по терапии 
 
 Олимпиада включает в себя теоретические и практические задания по курсу терапии. К 
участию приглашаются команды студентов 4-6 курсов медицинских и фармацевтических ВУЗов, 
количество участников команды не должно превышать шести человек. Каждую команду может 
сопровождать представитель профессорско-преподавательского 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 31 января 2019 года.  Список команд, которые будут 
допущены к конкурсу, будет размещен на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru 11 марта 2019 г. 

Заявка на участие в олимпиаде по терапии в рамках III Съезда молодых терапевтов 

Название вуза: 
 

Город:  

Название команды: 
 

Состав команды: 

(ФИО, факультет, курс) 

 

Руководитель команды: 

(ФИО, должность) 
 



 
 

Контактное лицо.  

(ФИО, телефон, эл. 
почта) 

 

 
 
IV. Выступление в рамках симпозиума с докладом, посвященным результатам собственных 
исследований. 
 
К участию в конкурсе приглашаются студенты медицинских и фармацевтических ВУЗов, интерны, 
ординаторы, аспиранты и специалисты практического здравоохранения в возрасте до 40 лет. Автор 
представляет на конкурс только одну работу (без соавтора). Могут быть представлены как 
промежуточные, так и финальные результаты научной работы. 
 
Для участия необходимо до 31 января 2019 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. 

 
 

V. Выступление в рамках симпозиума с докладом, посвященным описанию клинических 
наблюдений (описание уникального клинического случая). 
 
К участию в конкурсе приглашаются студенты медицинских и фармацевтических ВУЗов, интерны, 
ординаторы, аспиранты и специалисты практического здравоохранения в возрасте до 40 лет. Автор 
представляет на конкурс только одну работу (без соавтора).  
 
Доклады должны быть посвящены описанию клинического течения заболевания и обсуждению 
фармакотерапии, которая была использована при лечении.  
 
Для участия необходимо до 31 января 2019 г. подать заявку на сайте 
http://www.chelovekilekarstvo.ru. При заполнении заявки необходимо сделать отметку в графе 
«Молодой специалист». Работы, отправленные позже указанного срока рассматриваться не будут. 
Работы допускаются по итогам предварительной экспертизы, результаты которой будут размещены 
на сайте Конгресса http://www.chelovekilekarstvo.ru после 11 марта 2019 г. 
 
Заявки, допущенные Комиссией, будут опубликованы на сайте Конгресса в Научной программе 
Конгресса. Время выступления – 10 минут.  
 
Все участники, представившие устный доклад награждаются Дипломами. Автору лучшего доклада 
будет вручен ценный приз. 
 
 



 
 

 
VI. Публикация тезисов. 
 
Тезисы на экспертизу принимаются в личном кабинете Участника Конгресса на сайте 
http://www.chelovekilekarstvo.ru до 01 марта 2019 г.  Подробные правила оформления, а также 
шаблон для написания тезисов размещены на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru 
 
Стоимость экспертизы одной работы составляет 600 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 XXVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство», получают 
бесплатный доступ к электронной версии Сборника на официальном сайте Конгресса. Информация 
о реквизитах размещена на официальном сайте Конгресса. 

 
Внимание!  

 Перечень прошедших экспертизу и принятых к опубликованию тезисов будет размещен на 
сайте после 20 марта 2019 г. 

 Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом. 

 Проведение постерной сессии для авторов тезисов не предусмотрено. 


