
Уважаемые коллеги! 

Важные отличительные черты мероприятия: мощный интеллектуальный заряд, тщательная проработка 
и подготовка научной программы, а также высокие требования к спикерам, поскольку именно качество 
научно-практического контента определяет востребованность проекта на местах. 

В связи с этим хотелось бы донести основные правила, которых мы рекомендуем придерживаться при 

подготовке презентаций и, собственно, в процессе выступления. 

 

Требования к научным докладам 

Презентацию необходимо предоставить до 25 мая 2022 года 

Согласно требованиям координационного совета по непрерывному медицинскому образованию 
при подготовке доклада необходимо учитывать следующие пункты: 

• В рамках образовательного мероприятия для НМО недопустимы любые формы продвижения 
продуктов и услуг (в том числе в виде формирования информационных преимуществ отдельным 
продуктам); 

• В информационных материалах и выступлениях в рамках образовательного мероприятия 
должны использоваться только международные непатентованные наименования (МНН) 
лекарственных препаратов. При наличии действительных доказательств эффективности 
определенного метода лечения или препарата, информация о них должна быть представлена в 
форме, принятой для научных публикаций; 

• Образовательное мероприятие не должно содержать никаких форм рекламы; 
• При проведении ОМ не допускается демонстрация торговых наименований или логотипов 

компании в слайдах лекторов. 

Дополнительные рекомендации от программного комитета: 

• Суть доклада должна быть клинической. Недопустимы изложения результатов диссертаций, тем 
более в формате, принятом на кандидатских и докторских защитах. Каждый доклад должен 
поднимать проблему, важную для клинициста, и предлагать различные пути её решения; 

• Во время подготовки информации для доклада следует учитывать результаты крупных 
исследований, проведённых в соответствии с принципами доказательной медицины; 

• Чрезвычайно важно внимательно относиться к источникам литературы: желательно внизу 
слайда обязательно приводить сокращённый библиографический список, подтверждающий 
тезисы слайда. За небольшим исключением давность цитирования источников не должна 
превышать 5 - 8 лет, при этом особое внимание нужно уделять источникам предыдущего и 
текущего года; 

• Крайне желательно как можно чаще обращаться к мировым и российским клиническим 
рекомендациям, а также метаанализам и систематическим обзорам. Цитирование результатов 
небольших исследований с небольшим числом участников, без группы сравнения, желательно 
сократить до минимума 

• При составлении доклада необходимо ориентироваться на время, обозначенное в Программе 
мероприятия; 

• Текстовый слайд должен содержать не более 40 символов, включая пробелы, в одной строке, и 
не более 10 горизонтальных строк; 

• Следует воздерживаться от использования сложной динамической анимации и мелких 
элементов 

• Презентация не должна быть исключительно текстовой, приветствуются разнообразные и 
остроумные иллюстрации, подтверждающие тезисы доклада, дающие необходимый визуальный 
ряд и, в некоторой степени, развлекающие аудиторию; 

• Доклад может вызвать обсуждение. Ответы во время дискуссий должны быть ёмкими и 
лаконичными. 

Технические требования к презентации: 

• Доклады-презентации принимаются в программе Powerpoint 2007-2018 (формат PPT, PPTX, PDF).  
• О наличии видео и анимации в презентации просьба предупреждать заблаговременно в момент 

отправки файла Организаторам; 


