
КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
Приглашаем детских врачей, работающих в лечебно-профилактических 
учреждениях, оказывающих помощь детям, принять участие в конкурсе 
«Клинический случай»  на IV всероссийский конгресс с международным 
участием «5П Детская медицина» 21-23 марта 2023 года. 

Участники представляют на Конкурс описание клинического наблюдения 
пациента или сложного случая дифференциальной диагностики в виде 
видеопрезентации. 

Видеопрезентация Вашей работы должна быть представлена в электронном виде 
и будет размещена на электронной платформе Конгресса. Тезисы для печати 
не принимаются. 

Оргкомитет подтверждает получение каждой работы ответным письмом по 
электронной почте. Представляя работу на конкурс, автор признает, что передает 
все права на ее публикацию организаторам. 

Для участия в конкурсе необходимо направить видеопрезентацию 
и отсканированное сопроводительное письмо из учреждения, где работает автор, 
на электронный адрес Организационного комитета Конгресса info@pediatrmo.ru, 
а также noo@nikid.ru с пометкой – Конкурс «Клинический случай» до 13 марта 
2023 г. 

Требования к участникам 
Участником Конкурса должен быть врач или научный сотрудник, имеющий 
непосредственное отношение к описываемому клиническому наблюдению. 

Цель конкурса 
Обмен знаниями о подходах к диагностике и ведению сложных и необычных 
случаев заболевания между специалистами в области детских болезней. 

Требования к оформлению видеопрезентации 

1. Видеопрезентация должна быть длительностью до 10 минут. Формат - mp4
2. Объем мультимедиа-презентации должен быть до 15 слайдов, включая слайд

с названием доклада. Презентация должна быть создана с использованием
Microsoft PowerPoint.

3. Не использовать в слайдах анимацию и видеофильмы. Презентация должна
быть в одном файле.

4. Шрифты Arial или Times New Roman должны быть размером не менее 16,
предпочтительно от 18 до 28.

5. Максимальное количество слов в одном слайде 100-120.
6. Фон слайдов однотонный, без рисунков.
7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, оформленные с нарушениями

данного Положения или опубликованные ранее в российских или
зарубежных изданиях, включая интернет-ресурсы.

8. Одна работа содержит описание одного наблюдения.

Содержание видеопрезентации 
Слайды видеопрезентации описания клинического наблюдения должны 
включать: 



1. Заголовок – название клинического наблюдения. Ф.И.О. автора, специальность,
место работы, должность. Желательно один автор, и желательно указать e-mail
2. Актуальность описываемой проблемы.
3. Собственно клиническое наблюдение. В нескольких слайдах описываются все
важные диагностические и лечебные этапы ведения пациента (включая анамнез,
если необходимо). Необходимо описание исхода данного наблюдения или
последней доступной информации о состоянии пациента.
4. Обсуждение. Представляется мнение автора о диагностике или тактике ведения
пациента в представленном наблюдении, правильных и/или ошибочных лечебно-
диагностических мероприятиях, анализ причин того или иного исхода
наблюдения.
5. Значение наблюдения и полученный опыт. Автор формулирует, в чем ценность
данного наблюдения и как можно в дальнейшем применять полученный опыт
(практическая значимость).
6. Желательно: источники информационной или финансовой поддержки работы
или их отсутствие.
7. Желательно: список литературы, если при подготовке использовались
литературные источники.
8. Требования к таблицам и иллюстрациям:

Каждая таблица или иллюстрация должна быть понятной. Следует избегать
повторения данных в тексте, таблицах и рисунках. Количество рисунков и
таблиц не ограничено, но должно быть разумно обоснованным.

При размещении данных, имеющих отношение к пациенту (фотографии,
результаты анализов и пр.), вся информация должна быть анонимизирована
или представлена информация о разрешении использования фотографий или
других материалов, по которым может быть персонифицирован пациент.

Изображения и таблицы должны иметь четкие названия и развернутые
пояснения (при необходимости). Все рисунки и графики в видеопрезентации
должны быть четкими и хорошего качества, ясно обозначены и подписаны.

Оценка результатов конкурса будет проводиться по 10 бальной системе на 
основании рассмотрения видеопрезентации членами жюри конкурса в составе: 
Морозов Д.А., Кондратьева Е.И. (председатели), Одинаева Н.Д., Руженцова Т.А., Пак 
Л.А., Маргиева Т.В., Захарова Н.И., Горбунов С.Г., Яблокова  Е.А.,  Воронкова А.Ю., 
Ковалев И.А., Войнова В.Ю., Медведев Д.И., Хавкин А.И., Мельяновская Ю.Л. 
(секретарь). 

По числу набранных баллов к 17.03.2023 г будут отобраны 4 финалиста конкурса, 
которым в одном из залов на симпозиуме будет предоставлена возможность очной 
презентации своей работы в формате Microsoft PowerPoint длительностью до 10 
мин. В презентации после отбора финалистов разрешается использовать 
анимацию и видеофильмы 

Подведение итогов конкурса будет проведено на церемонии закрытия IV 
Всероссийского конгресса с международным участием «5П Детская медицина» 23 
марта 2023 года, финалистам конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места будут торжественно 
вручены грамоты и ценные подарки. 


