
VIII Съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине с 
международным участием 

Даты проведения: 2–5 октября 2019 г. 
Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо» (павильон №3, зал 20) 
Конгресс-оператор: компания МЕДИ Экспо 

Научное сообщение (научный доклад) – это выступление, базирующееся на стандартах доказательной 
медицины, которое строится по стандартному плану: актуальность, цель исследования, материал и методы 
исследования (информация о пациентах, приборах, датчиках…), результаты, обсуждение и выводы (или 
заключение). Специалист, представляющий результаты научного сообщения от группы авторов, именуется 
докладчиком. 

Регламент научных сообщений (научных докладов) (5 пунктов) 
 
1) Продолжительность научного сообщения – 8 мин (+2 мин на вопросы). Время может быть 
изменено в сторону увеличения по мере формирования программы. Об изменении времени 
докладчики будут дополнительно проинформированы 
Нередко во время отечественных конгрессов невозможно услышать докладчика вовремя, потому 
что предыдущие выступающие бесцеремонно заняли его время. Более того, некоторые докладчики, 
сообщения которых стоят в конце заседания, вообще не имеют возможности выступить. Мы 
искренне верим, что Вы найдете возможность полностью раскрыть тему научного сообщения в 
отведенное время и будете с уважением относиться к желанию выступить коллег, идущих за Вами 
в программе Съезда, и к желанию участников Съезда ознакомиться со всей заявленной программой! 
Заседание будет проводиться строго в отведенное время, не выходя за временную сетку. 
Сопредседатели секций будут соблюдать регламент и прерывать докладчиков, не взирая на чины и 
регалии. 

 
2) Структура научного сообщения. 
Доклад строится по стандартному плану: 

актуальность, 
цель исследования, 
материал и методы исследования (информация о пациентах, приборах, датчиках…), 
результаты, 
обсуждение и выводы (или заключение). 

Пожалуйста, не стройте выступление таким образом, что освещение актуальности займет 
основное Ваше время. При использовании данных из Рекомендаций, научных статьей, научных 
обзоров и т.п., пожалуйста, используйте ссылки на соответствующие источники. 

 
3) Доклад от группы авторов устно представляет один человек – докладчик (фамилия 
подчеркнута). Не допускается групповое выступление. 

 
4) При наличии конфликта интересов необходимо оповестить об этом Организационный 
комитет, а также сделать соответствующий слайд. 
 
5) По отечественным и международным стандартам использование в лекции персональных 
данных, идентифицирующих пациентов (в первую очередь – ФИО), недопустимо. В случае 
обнаружения подобного случая сопредседатели секций будут прерывать научное сообщение и 
передавать слово следующему выступающему. 
 
Презентации необходимо представлять в формате Microsoft PowerPoint (формат *.ppt или *.pptx). 
Носители: флеш-карта. 


