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
Лекция – это выступление, содержащее актуальную информацию по предложенной тематике, которая
основывается как на собственном, так и коллегиальном (в том числе зарубежном) опыте, базирующемся на
стандартах доказательной медицины. Лекция ОТЛИЧАЕТСЯ от НАУЧНОГО СООБЩЕНИЯ (НАУЧНОГО
ДОКЛАДА) в том числе и тем, что собственные результаты НЕ представляются в стандартном для научного
исследования виде: материал и методы исследования, результаты, обсуждение… Лекцию может читать
признанный специалист в соответствующей области, обладающий не только практическим, но и
преподавательским опытом. Лекция готовится и читается одним специалистом. Специалист, читающий
лекцию, именуется лектором. Приглашенные лекторы освобождены от оплаты регистрационного взноса.

Регламент лекций (5 пунктов)
1) Продолжительность лекции
Продолжительность лекции зависит от формата заседания:
продолжительность лекции в рамках Школы – 19 мин (+ 1 мин на вход, выход; дискуссия
предусмотрена в конце Школы),
продолжительность лекции в рамках Лекционной сессии – 25 мин (+ 5 мин на вход, выход и
ответы на вопросы).
Нередко во время отечественных конгрессов невозможно услышать лектора 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 с учетом Вашего колоссального лекторского опыта, Вы найдете возможность
полностью раскрыть тему лекции 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 лекторов, не взирая на чины и регалии.

2) Структура лекции.
Лекция, которая должна содержать актуальную информацию по предложенной тематике,
основывается как на собственном, так и коллегиальном (в том числе зарубежном) опыте,
базирующемся на стандартах доказательной медицины. При использовании данных из
Рекомендаций, научных статьей, научных обзоров и т.п. необходимо использовать ссылки
на соответствующие источники.
Лекция ОТЛИЧАЕТСЯ от НАУЧНОГО СООБЩЕНИЯ (ДОКЛАДА) в том числе и тем, что
собственные результаты НЕ представляются в стандартном для научного исследования
виде: материал и методы исследования, результаты, обсуждение…
3) Лекцию читает один человек.
4) В лекции не могут быть использованы никакие виды рекламы медицинской продукции, в том
числе логотипы компаний-производителей. 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 лекцию и передавать
слово следующему выступающему.
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