Евразийская ассоциация терапевтов (ЕАТ)
VIII Международная Конференция Евразийской Ассоциации
Терапевтов
Российская Федерация, г. Новосибирск
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию информацию о проведении Конкурса молодых
ученых в рамках VIII Международной Конференции Евразийской Ассоциации
Терапевтов.
Принять участие в конкурсе может любой специалист в области внутренних
болезней возрастом младше 35 лет, а также студент, клинический ординатор или
аспирант медицинского ВУЗа. Все поданные на конкурс работы будут рассмотрены
авторитетной Комиссией. По результатам рассмотрения будут выделены пять
лучших работ, авторам которых будет предоставлено право выступить в рамках
научной программы конференции вместе с ведущими учеными страны (доклад будет
вставлен в сетку программы конференции).
Обязательна предварительная регистрация на сайте www.euat.ru в качестве члена
ЕАТ.
VIII Международная Конференция
состоится 15-16 ноября 2018 года.

Евразийской

Ассоциации

Терапевтов

Конкурс будет проходить под эгидой Евразийской Ассоциации Терапевтов и при
поддержке Министерства Здравоохранения РФ.
Конкурс проводится в пяти номинациях:
1.
2.
3.
4.
5.

Инновационный подход в области внутренних болезней;
Неотложные состояния;
Клинический случай у пациентов с гиперлипидемией;
Эпидемиологическое исследование;
Заболевания щитовидной железы.

Конкурсанты должны предоставить работы до 30 сентября 2018 г. включительно
по электронному адресу: Contest@euat.ru.
Также в письме при отправке работ просим указать следующую информацию:
• ФИО, возраст;
• ФИО соавтора, возраст (если есть);
• Название работы;
• ФИО, ученая степень и звание научного руководителя (для студентов и
аспирантов);
• Наименование, адрес и телефон Учреждения;
• Электронный адрес Конкурсанта;
• Телефон Конкурсанта.
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Работы, не соответствующие требованиям и отправленные позднее 30 сентября
2018 г., к рассмотрению приниматься не будут.

Правила оформления работ
• Автором (соавторами) работ могут быть молодые ученые до 35 лет
включительно,
студенты,
аспиранты,
клинические
ординаторы
медицинских ВУЗов;
▪ Работы могут быть оформлены на русском или английском языках;
▪ Работы представляются в электронном виде формата А4;
▪ Объем работ – 4500 знаков без учета пробелов;
▪ Таблицы и формулы не принимаются, список литературы не указывается.
В начале первой страницы указываются авторы (и соавторы, если есть) работы;
полное название учреждения, где работают авторы статьи, с указанием полного
адреса; название работы.
Текст работы должен быть с указанием подразделов: цель работы, материалы и
методы, результаты, выводы или заключение.
В конце файла просьба указать контакты одного из соавторов (если имеется) для
связи по возникающим вопросам (мобильный номер телефона и e-mail).
Критерии оценки:
1. новизна работы;
2. актуальность информации;
3. статистическая обработка;
4. объем материала.
Не допускаются работы:
1. не соответствующие тематике конкурса;
2. у которых первый (докладывающий) автор старше 35 лет;
3. которые были ранее опубликованы или направлены для публикации в другие
издания в качестве статьи;
4. один из авторов (в случае соавторства) не согласен с участием работы в
конкурсе;
5. представляющие собой обзоры литературы.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ:
.
О.А. Дмитренко1, В.В. Гостев2, С.В. Сидоренко2, А.В. Кудрявцева3, Т.Я.
Пхакадзе4.
1ФГБУ

«Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи», г. Москва, Россия, 2ФГБУ «Научноисследовательский институт детских инфекций ФМБА», г. Санкт-Петербург, Россия.

РОЛЬ МОБИЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В МИКРОЭВОЛЮЦИИ
МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНОГО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ШТАММА
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО К КЛОНАЛЬНОМУ
КОМПЛЕКСУ СС8
Руководитель: И.А.Дмитриев
(Д. м. н., проф. кафедры микробиологии и иммунологии ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава
России)

СС8 – одна из доминирующих эпидемических линий MRSA, имеющих
глобальное распространение. Ранее было показано, что в стационарах России
циркулируют 3 эпидемических штамма MRSA, в том числе входящие в гибридный…
Цель работы - сравнительный анализ изолятов, выделенных в разное время
и относящихся
Материалы и методы. Исследовали 2 группы клинических изолятов spa t-008:
5 изолятов, выделенных в стационарах Москвы в 1998-2011 г.г. (1), и 25 изолятов (2),
выделенных в 2012-2013 г.г. в стационарах Москвы и Кемеровской области от
госпитализированных пациентов с различными формами стафилококковой
инфекции. Полногеномное секвенирование изолятов 1 выполнили на приборе
«GS Junior» (454/Roche).
Результаты.
Размер
секвенированных
геномов
MRSA,
включая
внехромосомные элементы, составил 2,8-2,9 Mbp. Были идентифицированы
SCCmec IV, острова патогенности (vSAɑ I типа, vSAβ II типа) и интактные профаги
нескольких интегразных групп. Структурная организация геномов оказалась на 99%
идентична референсным (COL, NCTC8325, Newman), выявлялось не более 1500
SNP на геном. Основные различия в строении, а также высокая плотность SNP была
характерна для локусов с профагами и мобильными генетическими элементами
(MGE). Было установлено, что изученные изоляты относятся к европейской группе
ST8-B, появившейся в 1990 годах (Strommenger B., et al 2013). Все исследованные
изоляты значительно отличались по набору детерминант резистентности. .........
Заключение. Особенностью микроэволюции представителей СС8 является
........
Тел: 83454365234 Олег Александрович Дмитренко e-mail: dm89@mail.ru
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Все Конкурсанты будут уведомлены о результатах рассмотрения работ до 15
октября 2018 года.
Победители Конкурса в пяти номинациях будут официально объявлены до
проведения VIII Международной Конференции Евразийской Ассоциации Терапевтов.
Согласно решению комиссии, трем победителям дополнительно будет организована
поездка и предоставлена возможность представить свою работу в форме устного
доклада в рамках VIII Конференции ЕАТ.*

Требования к выступлениям на Конференции
• продолжительность выступления: будет объявлена дополнительно;
• презентация, сопровождающая доклад, должна быть оформлена в формате MS
Power Point;
• предоставить презентацию секретарю Конкурса молодых ученых необходимо не
позднее, чем за 2 суток до выступления по электронной почте (Contest@euat.ru), а
также иметь с собой на момент выступления.

Награждение
Победители Конкурса в пяти номинациях будут официально объявлены до
проведения VIII Международной Конференции Евразийской Ассоциации Терапевтов.
По итогам рассмотрения работ будут определены победители в каждой номинации,
и они будут награждены следующими призами:
1. Инновационный подход в области внутренних болезней: Грант от ЕАТ
на научные исследования в размере 100 000 рублей.
2. Неотложные состояния: размещение работы на сайте ЕАТ и ценный приз.
3.Клинический случай у пациентов с гиперлипидемией: соавторство с
Арутюновым
Григорием
Павловичем
и
Арутюновым
Александром
Григорьевичем, размещение работы на сайте ЕАТ, ценный приз.
4. Эпидемиологическое исследование: соавторство с Арутюновым
Григорием Павловичем и Арутюновым Александром Григорьевичем,
размещение работы на сайте ЕАТ, ценный приз;
5. Заболевания щитовидной железы: соавторство с Арутюновым Григорием
Павловичем и Арутюновым Александром Григорьевичем, размещение работы
на сайте ЕАТ, ценный приз.
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Участие в Конкурсе молодых ученых подтверждается Сертификатом участника
Конкурса.
Победитель в номинации «Инновационный подход в области внутренних болезней»
едет за счет ЕАТ на следующую Международную Конференцию ЕАТ в 2019 году в
Минск.
* В случае, если победитель не сможет присутствовать на мероприятии,
сертификат и соответствующая награда будут отправлены участнику
курьерской компанией.

Контактные данные
Председатель конкурса молодых ученых
Григорьева Наталья Юрьевна
д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической терапии ПИМУ
Председатель рабочей группы «Молодые ученые» ЕАТ
E-mail: grigoreva28@mail.ru
Тел.: +7 905 667 40 96

Ответственный секретарь конкурса молодых ученых
Исаева Марина
E-mail: Contest@euat.ru
Тел.: +7 985 644 70 94
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