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2.2. Подаваемые на Конкурс работы (далее – работы) должны содержать
клинические наблюдения пациента, которого курировал сам конкурсант.
2.3. Претендент на участие в Конкурсе (далее – претендент) в срок до 15 сентября
2019 года регистрируется по ссылке: https://forms.gle/c8LmN4Q4rHzGYdnj9. Один
претендент имеет право представить на рассмотрение одну работу.
2.4. Количество авторов работы не может превышать четырех человек без учета
научных наставников/руководителей.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный (оценка работ Комиссией) и очный
(презентация работы участником).
3.2. Каждая конкурсная работа должна быть оформлена по следующему плану:
Название работы.
Авторский коллектив (ФИО, курс, место учебы / работы, специальность: фактическая /
планируемая).
Научный руководитель (ФИО, должность, место работы, контактный телефон).
Краткое представление клинического случая (не более 1 стр.).
Описание клинического случая:
- пол, возраст пациента;
- жалобы;
- анамнез;
- объективный статус;
- данные лабораторных и инструментальных обследований (при наличии);
- дифференциальный диагноз (не менее 3х вариантов) с обоснованием по критериям
диагностики, клиническим рекомендациям и т.д.;
- необходимое дообследование по каждому из указанных дифференциальных диагнозов;
- итоговый диагноз с обоснованием;
- тактика терапии;
- катамнез, контроль проводимой терапии (при наличии);
- анализ аналогичных случаев в медицинской литературе (со ссылками на источники);
- иллюстративные материалы;
- заключение, выводы (описание того, с какими проблемами дифференциальной
диагностики и лечения подобных случаев может встретиться врач);
- использованная литература.
3.3. Оформленный клинический случай направляется на электронный адрес
Конкурса cvvspb1med@gmail.com в срок до 10 октября 2019 года, каждая конкурсная
работа должна быть завизирована (проверена) руководителем/наставником.
3.4. Конкурсные работы распределяются не менее чем по четырем номинациям
(терапия, хирургия, акушерство-гинекология, стоматология).
3.5. Информация о конкурсе размещается в социальной сети ВКонтакте, а также на
официальном сайте конкурса. Информационные письма рассылаются не позднее 1
сентября 2019 года по медицинским учреждениям и образовательным медицинским
организациям России.
3.6. Очный этап Конкурса проходит 29 ноября 2019 года на базе ПСПбГМУ им.
И.П. Павлова по адресу: СПб, ул. Льва Толстого 17.
3.7. Участники представляют свои работы в форме устного доклада длительностью
не более 10 минут. Очерѐдность выступлений участников определяется экспертной
конкурсной комиссией.
3.8. Организационный комитет конкурса обеспечивает докладчиков оргтехникой
для демонстрации материалов доклада. Допускается дистанционная защита конкурсной
работы.
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3.9. С согласия участника, информация о поступивших на Конкурс работах может
быть представлена работодателям по их запросу для оптимизации трудоустройства
участников Конкурса. Краткая аннотация лучших работ размещается на сайте Конкурса с
целью популяризации медицинских знаний.
4. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Конкурсные работы рассматриваются экспертной конкурсной комиссией
(далее Комиссия) в составе не менее 25 специалистов разных медицинских
специальностей, соответствующих указанным в пункте 3.4. номинациям.
4.2. Представленные на Конкурс работы оцениваются комиссией отдельно по двум
группам участников: студентам и молодым специалистам, имеющим диплом о высшем
медицинском образовании.
4.3. В рамках заочного этапа конкурсные работы оцениваются Комиссией по
следующим критериям:
- участие специалистов разных клинических специальностей (для студентов указывается
потенциальная специальность, планируемая после окончания обучения): 0-3 балла;
- качественное проведение дифференциальной диагностики, обоснованность каждого
представленного диагноза, полнота проводимого обследования: 0-6 баллов;
- использование современных методов лабораторно-инструментальной диагностики (в том
числе, в назначениях): 0-3 балла;
- адресность интерпретации лабораторных тестов: 0-3 балла;
- аргументированность обоснования итогового диагноза: 0-3 балла;
- оптимальность назначенного лечения, в том числе в рамках доказательной медицины: 06 баллов;
- степень отнесения рассматриваемого случая к категории "трудный пациент"
(неспецифичность жалоб, коморбидность, сложность интерпретации лабораторных и
инструментальных данных): 0-6 баллов;
- состав использованной литературы: 0-2 балла;
- наличие печатных работ по теме работы: 0-3 балла.
Максимальное количество баллов – 35 (тридцать пять).
Проходной балл - 15 (пятнадцать).
4.4. Если Комиссия принимает решение о допуске молодого специалиста (далее участник) к участию в Конкурсе, то ему в срок до 1 ноября сообщается об этом путем
направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный в
заявке.
4.5. Критерии оценки презентаций конкурсных работ (очный этап).
Очные выступления участников оцениваются Комиссией по следующим критериям:
- качество и культура устного выступления: 0-4 балла;
- наглядность представленных материалов: 0-4 балла;
- компетентность участника, включая ответы на вопросы: 0-4 балла;
- соблюдение регламента выступления (10 мин.): 0-3 балла.
Максимальное количество баллов – 15 (пятнадцать).
4.6. Баллы заочного и очного этапов конкурса суммируются.
4.7. Победителями Конкурса признаются работы, которые набрали наивысшие
итоговые оценки. Победителям присуждаются дипломы за первое, второе и третье места,
а также вручаются памятные подарки. Всем участникам вручаются дипломы об участии в
Конкурсе.
4.8. Итоги Конкурса оглашаются в торжественной обстановке в день его
проведения.
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