9. Контактная информация
9.1. 	Организатор Конкурса:
Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ)
Почтовый адрес: 214019, Россия, г. Смоленск, а/я №5
Телефоны: 8 (4812) 45-06-02, 45-06-03, 45-06-12
Факс: 8 (4812) 45-06-12, доб. 123
Эл. почта: iacmac@antibiotic.ru
Сайт: www.iacmac.ru
9.2. 	Партнер Конкурса:
ООО «Тева»
Почтовый адрес: 115054, Россия, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Телефоны: 8 (495) 644-22-34
Факс: 8 (495) 644-22-35
Эл. почта: info@teva.ru
Сайт: www.teva.ru
9.3. 	Контактная информация для отправки конкурсных работ: сайт www.doctor-konkurs.ru
10. Заключительные положения
10.1. 	Ответственность за достоверность представленной на Конкурс информации несет автор работы.
10.2. 	Материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.
10.3. 	Апелляции и претензии по итогам Конкурса не принимаются.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса
клинических наблюдений
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1. Общие положения
1.1. 	Конкурс клинических наблюдений (далее – Конкурс) проводится среди специалистов с высшим
медицинским образованием.
1.2. 	Организатором Конкурса является Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии
и антимикробной химиотерапии.
1.3. 	Партнером Организатора Конкурса является компания Teva.
1.4. 	Организатором Конкурса разрабатывается положение о Конкурсе, организуется работа экспертного жюри,
распространяется информация о Конкурсе.
1.5. 	Конкурс предусматривает награждение лучших работ из средств призового фонда Конкурса.
1.6. 	Участник Конкурса (автор) представляет на Конкурс не более двух работ, выполненных на русском языке.
1.7. 	Автор имеет право представлять клинические наблюдения, к которым он имел непосредственное
отношение как специалист.
1.8. 	Допускается до двух соавторов для каждого клинического наблюдения.
2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. 	Конкурс проводится с 25 мая 2016 г. по 30 мая 2017 г.
2.2. 	Сроки представления работ на Конкурс с 10 июня 2016 г. по 28 февраля 2017 г. (включительно).
Работы, представленные на Конкурс позднее 28 февраля 2017 г., рассматриваться не будут.
2.3. 	Работы в электронном виде (формат Microsoft Word) предоставляются на рассмотрение через сайт
www.doctor-konkurs.ru
2.4. 	С 1 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г. (включительно) будет проведено рецензирование конкурсных работ
экспертной комиссией. Работы, удовлетворяющие условиям Конкурса, будут размещены на сайте
www.doctor-konkurs.ru для публичного голосования. Сроки проведения голосования с 1 апреля 2017 г.
по 30 апреля 2017 г.
2.5. 	По результатам публичного голосования экспертная комиссия определяет победителей из числа лидеров
голосования.
2.6. 	Победители (первый автор, представляющий работу) будут приглашены для награждения
на XIХ Международном конгрессе по антимикробной терапии (май 2017 г.).
3. Цели Конкурса
3.1. 	Информирование врачей о диагностике и лечении сложных/интересных случаев инфекционных
заболеваний, при лечении которых используются антибактериальные препараты.
3.2. 	Обмен знаниями между практикующими врачами и экспертами в области антимикробной терапии
3.3.	Повышение интереса к формату клинического наблюдения.
3.4. 	Расширение врачебной аудитории, принимающей участие в образовательных активностях
по антимикробной химиотерапии.
3.5. 	Поиск наиболее интересных клинических наблюдений в области антимикробной химиотерапии в РФ.
4. Требования к участникам Конкурса
4.1. 	Принять участие в Конкурсе могут граждане РФ с высшим медицинским образованием.
4.2. 	Специальность, стаж работы не имеют значения.
4.3. 	Не допускаются к участию специалисты, имеющие звание профессора и/или ученую степень доктора
медицинских наук.
4.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник гарантирует, что он:
• согласен с условиями Конкурса;
• не нарушил авторские права на интеллектуальную собственность третьих лиц;
• дает согласие на обработку своих персональных данных Организатору и Партнеру Конкурса; а также
• разрешает Организатору и Партнеру Конкурса использование материала конкурсной работы
в образовательных целях.

5.4.4.	Резюме не более 100 слов, отражающее сущность клинического наблюдения
5.4.5. 	Описание клинического случая:
Введение: краткая информация об описываемой проблеме
Собственно клиническое наблюдение. Описываются все важные диагностические и лечебные этапы
ведения пациента (включая анамнез, если необходимо). Обязательна формулировка диагноза по МКБ-10.
Необходимо описание исхода данного наблюдения или последней доступной информации
о состоянии пациента.
Обсуждение. Представляется мнение автора о тактике ведения пациента в представленном наблюдении,
правильных и/или ошибочных лечебно-диагностических мероприятиях, анализ причин того или иного
исхода наблюдения.
Значение наблюдения и полученный опыт. Автор формулирует, в чем ценность данного наблюдения
и как можно в дальнейшем применять полученный опыт.
5.4.6.	Источники информационной или финансовой поддержки работы или их отсутствие.
5.4.7. 	Список литературы, если при подготовке использовались литературные источники.
5.5. 	Таблицы и иллюстрации:
5.5.1. 	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.
5.5.2. 	При размещении данных, имеющих отношение к пациенту (фотографии, результаты анализов и пр.),
вся информация должна быть анонимизирована.
5.5.3. 	Изображения и таблицы должны иметь четкие названия и развернутые пояснения (при необходимости).
5.6. 	Работы должны предоставляться в электронном виде (формат Microsoft Word, шрифт Arial 12).
Максимальный размер работы – 20 стандартных страниц (из расчета 1 страница = 1800 знаков
с пробелами).
6. Рассмотрение конкурсных работ
6.1. 	Рассмотрение конкурсных работ проводит экспертная комиссия.
6.2. 	Критериями оценки будут служить:
6.2.1. 	Оригинальность наблюдения
6.2.2. 	Диагностическая сложность и использованные методы диагностики
6.2.3. 	Терапевтическая сложность клинического случая и обоснование выбора терапии
6.2.4. 	Практическая применимость опыта, полученного в данном наблюдении
6.2.5. 	Понятность изложения клинического наблюдения.
6.3. 	Каждый из упомянутых критериев будет оценен по шкале от 1 до 10. Путем суммирования баллов
по критериям будет подсчитан общий балл. Максимальный суммарный балл – 50.
6.4. 	Клинический исход наблюдения не служит критерием оценки работы.
7. Публичное голосование
7.1. 	После оценки экспертной комиссией работы, соответствующие критериям Конкурса, будут размещены
на сайте www.doctor-konkurs.ru для публичного голосования.
7.2. 	Оценить работу можно будет только однократно, повторные попытки голосования с одного IP-адреса будут
отклоняться.

5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. 	К участию в Конкурсе не допускаются работы, оформленные с нарушениями данного Положения или
опубликованные ранее в российских или зарубежных изданиях, включая интернет-ресурсы.
5.2. 	Участники представляют на Конкурс описание клинического наблюдения пациента с инфекционным
заболеванием верхних или нижних дыхательных путей или урогенитального тракта в качестве основного
(или осложнения основного) или фонового или сопутствующего заболевания.
5.3. 	Одна работа содержит описание одного наблюдения.
5.4. 	Текст описания клинического наблюдения должен содержать следующие части:
5.4.1. 	Заголовок – название клинического наблюдения
5.4.2. 	Ф.И.О. автора, специальность, место работы, должность
5.4.3. 	Контактные данные автора – адрес, телефон, e-mail

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1. 	По результатам публичного голосования будут отобраны 10 работ, набравших наибольшее количество
голосов по результатам публичного голосования. Из них экспертной комиссией будут выбраны победители
с определением мест.
8.2. 	На XIХ Международном конгрессе по антимикробной терапии будет проведен специальный симпозиум
по итогам Конкурса, на котором победители, занявшие первые пять мест, представят свои клинические
наблюдения в форме устных выступлений. Участники, занявшие с 6-го по 10-е места, смогут представить
свои работы в виде постерных докладов.
8.3. 	Награждение победителей состоится на XIХ Международном конгрессе по антимикробной терапии.
Все победители Конкурса будут награждены дипломами.
8.3.1. 	Участник, занявший первое место, получит поддержку участия в международном образовательном
мероприятии по вопросам диагностики и лечения инфекционных заболеваний.
8.3.2. 	Участники, занявшие со 2-го по 5-е места – поддержку участия в Российских конференциях по проблемам
антимикробной терапии.
8.3.3. 	Конкурсанты, занявшие с 6-го по 10-е места, будут награждены авторитетными печатными медицинскими
изданиями (книга/атлас).
8.4. 	Лучшие пять клинических случаев будут опубликованы в журнале «Клиническая микробиология
и антимикробная химиотерапия».
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