Компания «Нижфарм» приглашает практикующих врачей всех специальностей принять
участие в конкурсе на лучшую статью об опыте применения препарата Лавомакс®.
Заявки на участие в конкурсе вместе со статьями принимаются до 1 декабря 2006 года.
Итоги будут подведены 15 декабря 2006 года.
Участниками конкурса могут стать все практикующие врачи (урологи,
дерматовенерологи,
гинекологи,
инфекционисты,
иммунологи,
неврологи,
гастроэнтерологи и другие). Подведение итогов будет проводиться отдельно по четырём
категориям:
• Урологи
• Дерматовенерологи
• Гинекологи
• Другие специалисты
По результатам конкурса будут названы восемь победителей (по два в каждой категории),
которые получат денежные премии в размере:
1-я премия – 1 500 долларов США
2-я премия – 1 000 долларов США
Все участники получат поощрительные призы от Лавомакс®.
Возможные нозологии для проведения исследования
1. Хламидийная инфекция
2. Герпетическая инфекция
3. Рассеянный склероз
4. Вирусный гепатит А
5. Другие нозологии
Требования к статье
1. Статья должна иметь объем не менее 10 страниц (шрифт Times New Roman №12,
полуторный интервал)
2. Основные разделы статьи:
•

Обзор данных литературы по заболеванию, при котором применялся Лавомакс®

•

Обоснование целесообразности применения иммуномодулирующего препарата
Лавомакс® при выбранном для исследования заболевании

•

Информация о механизме действия Лавомакс® при данном заболевании

•

Описание диагностических методов (обязателен общий диагностический минимум
при данном заболевании)

•

Анализ результатов применения Лавомакс® не менее, чем у 30 человек

•

Выводы

•

Библиография

3. Динамика состояния пациентов должна быть верифицирована объективными
диагностическими методами
4. Статья должна быть заверена подписью автора (на каждой странице) и печатью
учреждения (на последней странице)

5. Статья должна быть представлена в ОАО «Нижфарм» в печатном и электронном виде
6. К статье необходимо приложить подтверждение лица, присылающего работу на
конкурс, о том, что он является её единоличным автором, либо представляет коллектив
авторов, а также его письменное согласие со всеми положениями, указанными в
настоящих Условиях.
Порядок передачи авторских прав
Все личные неимущественные права на присланные на конкурс работы принадлежат
авторам работ. Авторы безвозмездно передают ОАО "Нижфарм" все исключительные
имущественные права, предусмотренные ч.2 ст.16 Закона «Об авторском праве и смежных
правах» от 09.07.1993г., на работы – без ограничений по территории, на весь срок
действия авторского права.
Автор (коллектив авторов) выражает согласие на публикацию предоставленного
материала в СМИ (как в полном объёме, так и частично).
Адрес подачи работ
Работы принимаются до «01» декабря 2006 года.
Высылать работы нужно в оргкомитет конкурса по адресу:
603950, г.Москва, Б. Ордынка, д.44, стр.4, Храмилиной А.С.
с пометкой «Конкурс Лавомакс»
Электронный адрес:
konkurs@nizhpharm.ru
Вручение премии
После решения жюри авторам победивших работ направляется письменное извещение.
Вручение денежной премии будет осуществлено путем перевода денежных средств на
лицевой счет победителей. Премии выплачиваются в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты.

