Министерство здравоохранения Российской Федерации
Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации
Министерство здравоохранения Нижегородской области
ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Нижегородская региональная общественная организация «Врачебная палата»

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ/СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II Международного Форума врачей общей практики
(семейных врачей),
который состоится 29-30 мая 2019 года в городе Нижний Новгород, РФ
В рамках Форума планируется проведение конференции делегатов Ассоциация врачей общей
практики (семейных врачей) Российской Федерации
Место проведения:
г. Н. Новгород, конгресс-отель «Маринс Парк Отель», ул. Советская, 12
Вход: свободный для специалистов
Аккредитация. Программа симпозиумов Форума 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
Тематики Форума - совершенствование оказания многопрофильной медицинской помощи в
амбулаторных условиях врачом общей практики/семейным врачом, участковым терапевтом по
направлениям
• хронические неинфекционные заболевания в амбулаторной практике
• диспансеризация и диспансерное наблюдение
• коморбидная патология в амбулаторной практике
•поражения почек и мочевыводящей системы
•экстрагенитальная патология и беременность
• инфекционные заболевания, туберкулёз и ВИЧ
•профилактика, диагностика и лечение возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических
синдромов
•паллиативная помощь в амбулаторных условиях
• отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии
•новые технологии в амбулаторной практике врача, телемедицина
•смежные специальности (неврология, 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) при оказании ПМСП населению
•профессиональная подготовка и аккредитация врачей общей практики (семейных врачей)
•организация и финансирование амбулаторно-поликлинической помощи по принципу врача общей
практики (семейного врача); оснащение офиса врача общей практики (семейного врача).
Официальный язык Форума - русский
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Научная программа Форума
Будет реализована в виде пленарных, секционных заседаний, симпозиумов, мастер-классов, школ для
практикующих врачей. В рамках Форума планируется проведение симпозиума молодых ученых, в котором
могут принять участие лица в возрасте до 35 лет.
Информация о всех мероприятиях II Международного форума врачей общей практики/семейных врачей
доступна на официальном сайте Российской Ассоциации ВОП/СВ - www.gpfm.ru
Полная научная программа будет размещена на официальном сайте Российской Ассоциации ВОП/СВ www.gpfm.ru за 1,5 месяца до начала мероприятия
Для участия в Форуме приглашаются
- врачи общей практики/семейные врачи, преподаватели ВУЗов и организаций ДПО, врачи - терапевты
участковые, врачи, оказывающие специализированную первичную медико-санитарную помощь, врачи
центров и отделений медицинской профилактики, организаторы здравоохранения, работники министерств и
ведомств, руководители медицинских организаций, представители медицинских страховых компаний,
международные и российские медицинские ассоциации, специалисты других направлений,
заинтересованные в тематике Форума.
Формы участия в работе Форума
- участие в качестве делегатов в работе конференции Ассоциации врачей общей практики (семейных
врачей) Российской Федерации
- 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
Регистрация участников
Для посещения мероприятий Форума необходимо до 25 мая 2019 г. пройти предварительную электронную
регистрацию на странице Форума http://bit.ly/gpfm2019
Участие в научной программе Форума
Для участия в научной программе мероприятий, проводимых в рамках Форума необходимо до 28 февраля
2019 г. направить в адрес Оргкомитета заявку, по электронной почте (e-mail: semya_kirovgma@mail.ru) в
следующей форме:
Форма заявки на выступление
ФИО (полностью)
Место работы, город, страна
Ученая степень, звание, должность
Контактный телефон
E-mail
Название выступления
Краткая аннотация выступления
Для участия в симпозиуме молодых ученых – заявка принимается до 15 апреля 2019 г по форме:
Форма заявки участника симпозиума молодых ученых
Название работы
Название ВУЗа (без сокращений)
Кафедра
Сведения о каждом авторе:
ФИО,
курс/факультет (для студентов), или
направление подготовки (ординатор,
аспирант)/специальность или
должность/специальность (для работающих)
Форма участия (вычеркнуть ненужное)
очная (название доклада),
заочная (публикация тезисов)
e-mail
контактный телефон
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Публикация материалов
II Международного форума врачей общей практики (семейных врачей)
По итогам проведения Форума планируется издание электронного сборника кратких статей, который будет
размещен в РИНЦ (платформа e-Library) и доступен на сайте Российской Ассоциации ВОП/СВ www.gpfm.ru. К печати принимаются работы, освещающие содержание докладов и основную тематику
Форума.
Для публикации статьи необходимо оплатить 200 рублей (на расчетный счет технического организатора –
ООО «Игнеско» по реквизитам, указанным ниже)
ООО «Игнеско»
Р/сч. 40702810400320000473
К/сч. 30101810900000000700
Банк Нижегородский филиал ПАО АКБ «Связь-банк», г. Нижний Новгород
БИК 042202700
ИНН 5257125272
КПП 525701001
Юридический адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Б. Мира, д.15, оф.50
В пункте «Назначение платежа» обязательно указать «публикация статьи1 Иванова И.И. Форум ВОП/СВ”
Требования к оформлению кратких статей:
3 страницы компьютерного текста. Формат Microsoft Word, бумага А4; ориентация книжная; (портрет) с
полями со всех сторон по 2,5 см и обязательной нумерацией страниц. Стиль обычный; шрифт Times New
Roman, размер 14 пт; межстрочечный интервал 1,5. Без переносов. Структура статьи должна включать
следующие основные разделы «Цель исследования», «Материалы и методы», «Результаты», «Выводы»
или «Заключение», «Список литературы». Допускается включение таблиц. Не допускаются рисунки и
графики. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы, используемые термины, единицы измерения и
условные обозначения должны быть общепринятыми. В левом верхнем углу – УДК, через 1,5-интервал.
название статьи прописными буквами с выравниванием по центру. Фамилия имя отчество автора/авторов
полностью, учреждение (место работы), город, страна, через 1,5-интервал – текст статьи. Количество
соавторов – не более трех.
Пример оформления:
УДК 378.046.4:61
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
Иванова Ирина Ивановна, Петров Петр Сергеевич
Кировский государственный медицинский университет, г. Киров, Россия
Текст статьи………..
Список литературы:
1. Глыбочко П.В. Концепция развития профессионального медицинского и фармацевтического
образования // Медицинское образование и вузовская наука. 2013. № 1. С. 4-8.
2. Кулакова Е.Н., Кондратьева И.В. "Перевернутое обучение" в медицинском образовании Мед.
образование и проф. развитие. 2015. № 2. С. 39-46.

Правила направления кратких статей: название файла со статьей оформляется по следующему
правилу: фамилия и инициалы первого автора, порядковый номер работы. Например, ИвановИИ1 для
одной (первой) работы и ИвановИИ2 для второй работы. Имя файла задается русскими буквами без
пробелов.
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Статьи принимаются до 01.05.2019 только в электронном виде по адресу: semya_kirovgma@mail.ru. В теме
письма указать: «СтатьяИвановИИ1». Письмо должно содержать: файл со статьей (в одном файле должна
содержаться одна статья) и скан платежного документа.
Статьи, присланные другим способом, не рассматриваются. Присланные материалы принимаются к
публикации после рецензирования. Статьи не редактируются. Статьи, оформленные с нарушением
требований, рассматриваться не будут
Ответственный секретарь за публикацию статей: доцент Елена Юрьевна Вычугжанина, тел.
+79195009524, e-mail: semya_kirovgma@mail.ru
Для производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования будут организованы
сателлитные симпозиумы, выставка лекарственных препаратов, современного медицинского оборудования,
специализированных изданий, изделий медицинского назначения
Информационная поддержка: журнал «Российский семейный врач»
Технический организатор: ООО «Игнеско», сайт: www.ignesko.ru
603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.13В, офис 108,
телефон: (831) 412-93-92, 216-23-73
Юридический адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Б. Мира, д.15, оф.50г.
Контакты для заявки на участие в выставке: Шепелева Валерия: моб.телефон 8-961-631-70-77, еmail:valeriya.shepeleva@ignesko.ru; ignesko@yandex.ru
Контакты оргкомитета:
доцент Елена Юрьевна Вычугжанина, тел. +79195009524, e-mail: semya_kirovgma@mail.ru
Бронирование гостиницы, локальная транспортировка:
Ольга Архангельская, тел.+7-905-011-27-79, e-mail: olga.arhangelskaya@ignesko.ru
Делегаты также могут самостоятельно бронировать гостиницу по адресу http://www.booking.com/.
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