
1. Аннотации конкурсных работ необходимо оформлять по следующему плану:  

 название работы;  

 автор / авторский коллектив (ФИО, курс, место учебы / работы, специальность);  

 научный консультант (ФИО, должность, место работы, контактный телефон);  

 текст аннотации клинического случая / научного доклада. 

1.1. Описание содержания клинического случая:  

 пол, возраст пациента;  

 жалобы;  

 анамнез;  

 объективный статус;  

 данные лабораторных и инструментальных обследований (при наличии);  

 дифференциальный диагноз с обоснованием по критериям диагностики, клиническим 

рекомендациям (при наличии);  

 необходимое дообследование по каждому из указанных дифференциальных диагнозов (при 

наличии);  

 итоговый диагноз с обоснованием;  

 тактика терапии (при наличии);  

 контроль проводимой терапии (при наличии);  

 анализ аналогичных случаев в медицинской литературе (со ссылками на источники);  

 иллюстративные материалы;  

 заключение, выводы (описание того, с какими проблемами диагностики и лечения подобных 

случаев может встретиться врач): 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОКЛАДА НЕ БОЛЕЕ 7 МИНУТ 

1.2. Описание содержания научного доклада: 

Работа, выдвигаемая на конкурс, предоставляется в форме научного исследования и должна 

содержать следующие разделы: актуальность, цель и задачи, научная новизна, материал и методы 

исследования, собственные результаты и выводы. Обзоры литературы и реферативные сообщения 

к рассмотрению не принимаются. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОКЛАДА НЕ БОЛЕЕ 10 МИНУТ 

2. Оформление презентации:  

 соотношение сторон изображения - 16:9; 

 рекомендуемое количество слайдов - до 20 при продолжительности доклада до 10 минут; 

 оптимальное количество строк на слайде - 10; 

 допустимый шрифт: Times New Roman / Arial. Фон презентации - белый, текст - черный; 

 ссылки на источники оформляются в виде подстрочных ссылок; 

 формат файла - презентация Microsoft PowerPoint, .pptx, .ppt, .pdf. 

 

 

Примечание: 

* Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы только 

после упоминания полного термина 

* Запрещается упоминание торговых наименований лекарственных средств, а также подача 

материала в форме, способствующей продвижению продукции фармацевтических компаний 

и производителей медицинского оборудования. 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА – 2022 

Требования к содержанию и оформлению материалов 


