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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ/СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ
V Всероссийский съезд врачей общей практики (семейных врачей)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном Форуме врачей общей практики,
который состоится 22-23 мая 2018 года в городе Кирове, РФ
В рамках Форума планируется проведение
V Всероссийского съезда врачей общей практики (семейных врачей),
конференция медицинских сестер,
симпозиум молодых ученых
Место проведения:
г. Киров (Кировская область), ул. Ленина, д. 102 Б, Вятская Филармония; ул. К. Маркса, д. 112,
Кировский государственный медицинский университет Минздрава России
Вход:
Свободный для специалистов

Аккредитация. Программа конференции будет подана на аккредитацию в
Координационный совет НМО при МЗ РФ для получения зачетных единиц (кредитов) в
рамках Программы по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию

Тематика Форума:
совершенствование оказания многопрофильной медицинской помощи в амбулаторнополиклинических условиях врачом общей практики/семейным врачом, участковым терапевтом
по направлениям:
 Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии
 Ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания
 Психосоматические и неврологические расстройства в общей врачебной практике
 Заболевания дыхательной системы
 Профилактика и раннее выявление злокачественных новообразований
 Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани
 Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии
 Заболевания печени в общей врачебной практике
 Поражения почек и мочевыводящей системы
 Экстрагенитальная патология и беременность
 Болезни крови. Тромбозы и тромбоэмболии
 Инфекционные заболевания, туберкулёз и ВИЧ
 Профилактика, диагностика и лечение возраст-ассоциированных заболеваний и
гериатрических синдромов
 Паллиативная помощь в амбулаторных условиях
 Диспансеризация и диспансерное наблюдение
 Новые медицинские технологии в амбулаторной практике врача
 Телемедицина и ее роль в профилактике хронических неинфекционных
заболеваний
 Немедикаментозные методы лечения и профилактики (диета, формирование
здорового образа жизни, физиолечение, фитотерапия)
 Смежные специальности (офтальмология, оториноларингология, хирургия,
педиатрия, травматология и ортопедия, кожные и венерические болезни и др.)
 Общественное здоровье, профилактика и реабилитация в работе врача общей
практики (семейного врача)
 Приоритетные проекты Минздрава России по первичной медико-санитарной
помощи
 Клинические рекомендации (протоколы) оказания медицинской помощи
населению
 Профессиональный стандарт и профессиональная подготовка врачей общей
практики (семейных врачей)
 Организация и финансирование амбулаторно-поликлинической помощи по
принципу врача общей практики (семейного врача). Интегрированная медицинская
помощь
 Оснащение офиса врача общей практики
 Сестринское дело в амбулаторной практике

Научная программа Форума
Включает пленарные, секционные заседания, симпозиумы, мастер-классы, школы для
практикующих врачей, конференцию медицинских сестер. В рамках Форума планируется
проведение симпозиума молодых ученых, в котором могут принять участие лица в возрасте до
35 лет.
Полная
научная
программа
будет
размещена
на
странице
Форума
http://student.kirovgma.ru/ocs/ и сайте РАВОП www.gpfm.ru за 1,5 месяца до начала
мероприятия
Информация о всех мероприятиях Международного форума врачей общей практики/семейных
врачей доступна на странице Форума http://student.kirovgma.ru/ocs/, а также на сайте
РАВОП www.gpfm.ru и сайте информационного партнера, журнала «Архивъ внутренней
медицины»: www.school.medarhive.ru

Для участия в Форуме приглашаются
- врачи общей практики/семейные врачи
- руководители отделений общей практики
- преподаватели ВУЗов и учреждений дополнительного профессионального образования
- врачи – терапевты участковые
- врачи, оказывающие специализированную первичную медико-санитарную помощь
- врачи центров и отделений медицинской профилактики, центров здоровья
- организаторы здравоохранения, руководители органов управления и учреждений
здравоохранения
- работники министерств и ведомств, руководители медицинских учреждений, главные
специалисты
- представители медицинских страховых компаний
- международные и российские медицинские ассоциации
- средние медицинские работники
- специалисты других направлений, заинтересованные в тематике Форума
Официальный язык Форума - русский

Формы участия в работе Форума
- участие в работе V Всероссийского съезда врачей общей практики (семейных
врачей)
- участие в научной программе Форума
- доклад на пленарном и секционных заседаниях Форума
- публикация тезисов Форума
- публикация тезисов с участием в мероприятиях научной программы Форума
- публикация тезисов и устный доклад в рамках мероприятий Форума

Для производителей лекарственных препаратов и медицинского
оборудования будут организованы
- Сателлитные симпозиумы

-Выставка
лекарственных
препаратов,
современного медицинского
специализированных изданий, изделий медицинского назначения

оборудования,

Регистрация участников
Для посещения мероприятий Форума необходимо не позднее 10 мая 2018 г. пройти
предварительную электронную регистрацию на странице Форума
http://student.kirovgma.ru/ocs/ и оплатить регистрационный взнос в размере 600 рублей
до 15.05.2018 (на расчетный счет Российской Ассоциации ВОП/СВ по реквизитам, указанным
ниже).
Регистрационный взнос дает право на получение комплекта официальных материалов
Форума.
Предварительная электронная регистрация начнется с 1 февраля 2018 года.
Российская Ассоциация ВОП/СВ
ИНН 7704233269
КПП 770401001
Р/с 40703810900020000224
в OAO «МИнБ» г. Москва
БИК 044525600
Кор.сч. 30101810300000000600
Юридический адрес: 119992, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.2/6
Для физических лиц в пункте «Назначении платежа» обязательно указать:
«Регистрационный взнос за участие в работе V съезда ВОП/СВ. Сумма платежа 600,00
руб. НДС не облагается»
Возможна оплата регистрационного взноса юридическим лицом за группу участников.

Участие в научной программе Форума
Для участия в научной программе мероприятий, проводимых в рамках Форума необходимо
до 15 апреля 2018 г. направить в Оргкомитет заявку, содержащую данные о форме участия,
докладчике и название доклада (e-mail: semya_kirovgma@mail.ru).
Заявки на выступления принимаются по электронной почте: semya_kirovgma@mail.ru по
следующим формам:
Форма заявки на выступление
ФИО (полностью)
Место работы, город, страна
Ученая степень, звание, должность
Контактный телефон
E-mail
Название выступления
Краткая аннотация выступления
Форма заявки участника симпозиума молодых ученых
1. Секция молодых ученых
2. Название работы
3. Название ВУЗа (без сокращений)
4. Кафедра
5. Сведения о каждом авторе

6.
7.
8.

для студентов:
ФИО
курс
факультет
для молодых ученых:
ФИО
направление подготовки
(ординатор, аспирант),
специальность для обучающихся
должность, специальность для
работающих
Форма участия (вычеркнуть
ненужное)
e-mail
контактный телефон

очная (название доклада),
заочная (публикация тезисов)

В дни работы Форума Вы можете вступить в Ассоциацию врачей общей практики/семейных
врачей России (РАВОП) и оплатить ежегодный членский взнос в размере 400 рублей на
стойке регистрации.
Юридические лица также могут стать коллективным членом Ассоциации, оплатив
вступительный членский взнос для юридических лиц (см. сайт Ассоциации РАВОП
http://gpfm.ru/association/chlenstvo.html). Для получения дополнительной информации можно
отправить письмо в Ассоциацию по эл. адресу: association.gp.fm@gmail.com В теме письма
указать «Форум ВОП Киров 2018»
Информационная поддержка: журнал «Архивъ внутренней медицины»
Технический организатор:
ООО «СИНАПС»
г. Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 145, комн.17
(495)777-41-17; (968)942-71-51
E-mail для заявки на участие в выставке: school@medarhive.ru

Порядок представления и оформления тезисов Международного
форума врачей общей практики (семейных врачей)
Сборник тезисов в электронном виде будет размещен в РИНЦ (платформа e-Library) и доступен
на сайте Форума по адресу http://student.kirovgma.ru/ocs/ и на сайте РАВОП www.gpfm.ru.
Для публикации тезисов необходимо оплатить 200 рублей (на расчетный счет технического
организатора – ООО «СИНАПС» по реквизитам, указанным ниже) с пометкой «публикация
тезисов Форума»
ООО «СИНАПС»
ИНН 7722748221
КПП 772301001
Р/с 40702810901000001326
в АО КБ «Агропромкредит», г. Москва
БИК 044525710
Кор.сч. 30101810545250000710

Юридический адрес: 109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 145, помещение 17
В пункте «Назначение платежа» обязательно указать
Тезисы принимаются до 01.05.2018 только в электронном виде через форму на официальной
странице Форума по адресу http://student.kirovgma.ru/ocs/. Тезисы, присланные другим
способом, не рассматриваются. Присланные материалы принимаются к публикации после
рецензирования. Тезисы не редактируются.
Тезисы оформляются в электронном виде в редакторе MS Office Word (разрешение .doc или
.docx). Объем тезисов не должен превышать 1 стр. Шрифт - Times New Roman, размер - 12,
междустрочный интервал — одинарный, выравнивание названия и авторов — по центру,
основного текста — по ширине. Не должно быть пустых строк между абзацами, переносов,
выделения текста подчеркиванием. Все поля (верх, низ, лево, право) - по 2 см.
Все аббревиатуры должны быть расшифрованы, используемые термины, единицы измерения и
условные обозначения должны быть общепринятыми.
НАЗВАНИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Фамилия имя отчество автора/авторов полностью
(авторов), город, учреждение (место работы), далее - основной текст. Количество соавторов – не
более двух.
Тезисы с описанием оригинальных научных исследований должны включать разделы «Цель
исследования», «Материалы и методы», «Результаты», «Выводы» или «Заключение». Тезисы не
должны содержать схем, рисунков, таблиц.
После основного текста тезисов необходимо указать контактную информацию (адрес
электронной почты, телефон) автора, ответственного за публикацию.

Пример оформления тезисов
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Иванова Ирина Ивановна, Петров Петр Сергеевич
ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет МЗ РФ
Текст сообщения…
Тезисы, оформленные с нарушением требований, рассматриваться не будут
Если Вы не можете зарегистрироваться или разместить тезисы на странице форума, просим Вас
написать по адресу: oito@kirovgma.ru координаторам сайта о возникших проблемах.
Контакты:
Адрес Оргкомитета: 610998, г. Киров (Кировская обл), ул К.Маркса 112., (ФГБОУВО
Кировский ГМУ Минздрава России) каб. 622
Ответственный секретарь: доцент Елена Юрьевна Вычугжанина
Тел. +79195009524, e-mail: semya_kirovgma@mail.ru

Информация по гостиницам г. Кирова
Название

Адрес/сайт

Hilton Garden Inn Киров

610017 г. Киров, Октябрьский ул.,
д. 145 /1

Гостиница «Вятка»

http://www.hilton.ru/hotels/hiltongarden-inn-kirov
610017 г. Киров, Октябрьский ул.,
д. 145
https://www.vyatkahotel.ru/

Расстояние до
Кировского ГМУ/ и
Вятской Филармонии
650 м/1300м

Cтоимост
ь одн.
номера
От
3 500

650 м/1300м

От 1665

