Конкурс «Редкие клинические наблюдения»
в рамках курса по мультимодальной визуализации молочной железы «Код РМЖ»,
18-19 августа 2022 года
Конкурс состоит из заочного и очного этапов. На очном этапе участникам конкурса необходимо презентовать свою конкурсную работу. Победители конкурса будут отмечены дипломами.
Члены жюри конкурса: Бусько Екатерина Александровна, д.м.н., врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики, ведущий научный сотрудник научного отделения диагностической и интервенционной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова» Минздрава России; Меских Елена Валерьевна, д.м.н., заведующая лабораторией
рентгенологических, ультразвуковых рентгенохирургических технологий в маммологии ФГБУ
«Российский научный центр рентгенорадиологии»; Серебрякова Светлана Владимировна, д.м.н.,
доцент ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, заведующая кабинетом МРТ отделения МРТ клиники №1 ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России; Гурова Надежда Юрьевна, к.м.н., заведующая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления делами
Президента РФ; Шумакова Татьяна Анатольевна, к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая отделением МРТ ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, доцент кафедры
рентгенорадиологии факультета последипломного обучения ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова» Минздрава России; Чёрная Антонина Викторовна, к.м.н., старший научный сотрудник
научного отделения диагностической и интервенционной радиологии ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, врач-рентгенолог.
Требования к участникам:
• Зарегистрированные участники конференции, без ученых степеней, в том числе соискатели и аспиранты.
Сроки заочного этапа:
• До 1 августа - приём конкурсных работ в письменном виде;
• До 10 августа конкурсной комиссией осуществляется отбор на очный этап конкурса.
Необходимые материалы:
• Тезис (краткое изложение клинического наблюдения, не более 1000 знаков);
• Презентация (кол-во слайдов должно быть релевантным регламенту выступления 5 минут). Презентация подготавливается на случай, если работа пройдёт на очный этап конкурса.
Оформление и подача работы:
Ссылка на подачу конкурсной работы придёт отдельным письмом на адрес электронной почты, указанной при регистрации на мероприятие. При переходе по ссылке на подачу работы вам
нужно будет приложить файл с презентацией и заполнить следующие поля формы:
• Название работы
• Тезис работы
• Научный руководитель (при наличии)
Критерии оценки:
• Необычность случая;
• Мультимодальный подход;
• Гистологическое/цитологическое подтверждение диагноза;
• Оформление слайдов (читаемость, дизайн).
На очном этапе дополнительно:
• Ораторское мастерство.
Оценка будет проводиться по пятибалльной шкале каждым членом жюри, по каждому критерию
отдельно. Общий балл будет выводиться путем сложения всех баллов.

