
 
  

Приглашаем Вас принять участие в работе очередного ежегодного Всероссийского межрегионального Конгресса «Балтийский 

медицинский форум», который состоится 23-24 июня 2015 года в Санкт-Петербурге в конгресс-центре гостиницы «Холидей Инн 

Московские Ворота». 

Конгресс посвящен 150-летию со дня рождения Евгения Сергеевича Боткина (1865–1918) талантливого клинициста, ученого и 

организатора здравоохранения, ставшего примером верности врачебному долгу, сына выдающегося российского терапевта Сергея 

Петровича Боткина, лейб-медика последнего российского императора Николая II. 

Организатор конгресса: 

АНО Информационно-консультационный центр «Медицинские науки и технологии»  

Организационный комитет Конгресса: 

 •             Мазуров Вадим Иванович, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н. профессор, Главный терапевт Санкт-

Петербурга, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 

•             Чучалин Александр Григорьевич, академик РАН, д.м.н. профессор, Главный терапевт-пульмонолог МЗ РФ, Директор 

Института пульмонологии Минздрава РФ; 

•             Мартынов Анатолий Иванович, д.м.н., профессор, академик РАН, президент Российского научного медицинского общества 

терапевтов;  

•             Спасский Андрей Александрович, д.м.н., профессор, генеральный секретарь Всероссийского общества терапевтов;   

•             Насонов Евгений Львович, академик РАМН, профессор, заведующий кафедрой ревматологии ФППОВ ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова     МЗ РФ 

•             Никифоров Виктор Сергеевич, д.м.н., профессор, СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 

Президент Конгресса: 

Мазуров Вадим Иванович, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н. профессор, Главный терапевт Санкт-Петербурга, 

заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 

Конгресс пройдет при поддержке: 

·         Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

·         Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова 

·         Председатель Российского научного медицинского общества терапевтов 

·         Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П.Павлова 

·         Военно-медицинская академии им. С. М. Кирова МО РФ 

·         ФГБУ НИИ детских инфекций 

·         Санкт-Петербургского радиологического общества  

Место и время проведения: 

23-24 июня 2015 года, Санкт-Петербург 

Конгресс-центр «Московский» гостиницы “Holiday Inn” 

Московский проспект, 97А (100 м от ст. метро «Московские Ворота») 

  

Тематика научно-практического конгресса: 

кардиология, ОКС и ОНМК;  пульмонология, гастроэнтерология, нефрология, эндокринология, ревматология, иммунопрофилактика, 

антибиотикотерапия, радиология. Проблема коморбидности в клинике внутренних болезней: ИБС и нарушения функции лѐгких; 

ревматологические заболевания;  гастроэнтерология и нарушения опорно-двигательного аппарата. Психосоматические аспекты в 

реальной клинической практике; актуальные юридические аспекты медицинской деятельности; фармакологическая безопасность 

ЛС; стандартизация медицинской помощи. 

Круглый стол - «Исторические этапы деятельности Е.С. Боткина» 

  

Формы участия в работе научно-практического конгресса: 

 Участие в заседаниях конгресса и представление устного доклада 

 Публикация тезисов в материалах конгресса 



 Постерный доклад (стенд) 

 Участие в спонсорском симпозиуме 

 Участие в ланч-симпозиуме 

 Участие в заседаниях конгресса в качестве слушателя 

 Посещение выставки производителей фармацевтических препаратов, медицинского оборудования и расходных 

материалов. 

 Требования к оформлению тезисов 

 В тезисах должны быть кратко изложены результаты научного исследования. Набор текста необходимо выполнить в текстовом 

редакторе Word, объемом до 1 страницы формата А4, шрифтом Times New Roman, размером 12, одинарный межстрочный 

интервал, расположение текста по ширине, все поля по 1,5 см. Использование переносов не допускается. 

1 строка: Название работы. Печатается прописными (большими) буквами, без кавычек, переносов и точек. Сокращения в 

названии работы не допускаются. Название выравнивается по центру. 

2 строка: Ф.И.О. авторов. Инициалы – после фамилии. Печатается строчными (маленькими) буквами, жирным шрифтом, 

выравнивается по центру. 

3 строка: название учебного заведения, город. Аббревиатуры не применяются. Печатается строчными (маленькими буквами), 

нежирным шрифтом, выравнивается по центру. 

4 строка: пробел. 

5 строка и далее текст работы. 

В структуре тезисов обязательно должны быть кратко отражены и выделены жирным шрифтом в виде подзаголовков, цель 

(задачи) работы, материалы и методы (в том числе статистические!!!) ее выполнения, полученные результаты и выводы. Возможно 

использование таблиц. Ссылки и библиографический список не допускаются. 

Тезисы необходимо отправить не позднее 11 мая 2015 на адрес: evgeniy.trofimov@spbmapo.ru, evgeniy.trofimov@szgmu.ru. 

Контактное лицо: Трофимов Евгений Александрович 89219788626 

По завершении работы конгресса будут выдаваться дипломы за подписью Президента конгресса для предоставления на 

аккредитацию в рамках накопительной системы.  

Тезисы принимаются к публикации бесплатно. 

 Официальный сайт форума: http://baltmedforum.ru/ 

 Если Вы хотите участвовать в Конгрессе в качестве слушателя, с условиями участия можно ознакомиться: 

http://baltmedforum.ru/for_participants 

  

Образец оформления тезисов 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОМИЕЛИТА ПОЗВОНОЧНИКА 

Иванов И.И. Петров В.В. 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт Петербург 

  

Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. 

Цель работы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Материалы и методы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. 

Вывод (или заключение.) Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КОНГРЕССА «БМФ 2015»: 

 Пульмонология:  стандарты и инновации 

mailto:evgeniy.trofimov@spbmapo.ru
mailto:evgeniy.trofimov@szgmu.ru
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 Кардиология. Консервативные и инвазивные подходы к лечению ИБС 

 ККАГ (кардио-коронаро-ангиография): анатомия – функция – прогноз 

 ОКС И ОНМК 

 Интервенционная радиология 

 Эндокринология 

 Гастроэнтерология 

 Нефрология 

 Ревматология: последние достижения в сфере медикаментозной терапии 

 Антибиотикотерапия 

 Современные подходы к терапии госпитальных инфекций 

 Вакцинопрофилактика 

 Иммуннопрофилактика респираторных инфекций 

 Проблема коморбидности в клинике внутренних болезней: 

            - ИБС и ревматологические заболевания     

            - ИБС и нарушение функции легких                       

            - Гастроэнтерология и нарушения опорно-двигательного аппарата 

            -Метаболический синдром - мультидисциплинарная проблема 

 Психосоматические аспекты в реальной клинической практике 

 Современные методы лучевой диагностики на службе врача общей практики 

 РКС (рентгенконтрастные средства). Стандарты дозирования РКС по нозологиям. Подготовка пациентов к КТ-

исследованию с РКС.  

 Школа врача общей практики, специалистов лучевой диагностики. Основы деонтологии семейной медицины. 

Современные достижения радиологических методов исследований на службе врача общей практики.    

 


