ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе X Всероссийского Семинара,
посвященного памяти профессора Н.А. Белоконь
«ОРФАННАЯ ПАТОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА»
МОСКВА, 26-27 октября 2017 года
Организатор Семинара – Всероссийская общественная организация «Ассоциация детских
кардиологов России» при поддержке Научно-исследовательского клинического института
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Комитета общественных связей Правительства Москвы, Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы.
Орфанные болезни являются одной из актуальных проблем современной медицины. В
настоящее время насчитывает более 7000 орфанных заболеваний с частотой встречаемости в
популяции от 1:2000 и реже. В целом в популяции распространённость орфанных заболеваний
значима и составляет от 6 до 8%. Орфанные заболевания отличает значительная
полисиндромность, включая поражение сердечно-сосудистой системы, и различная степень
тяжести патологического процесса. Все это является серьёзным основанием для рассмотрения
данной
проблемы
в
широкой
медицинской
аудитории
с участием специалистов различного профиля.
Основные темы Семинара:
1. Первичные электрические болезни сердца. Что изменилось в диагностике
и лечении.
2. Кардиомиопатии. Возможности терапевтического и хирургического лечения.
3. Лёгочная гипертензия. Стандарты диагностики и лечения.
4. Кардиальные
проявления
болезней
накопления.
Возможности
диагностики
и лечения.
5. Редкие врождённые пороки сердца. Междисциплинарные подходы к диагностике
и лечению.
6. Генетика в диагностике и определении прогноза течения орфанных заболеваний.
7. Проблема «детской» трансплантации сердца в России и пути её решения.
8. Система оказания помощи детям с орфанными заболеваниям в Российской Федерации.
Законодательные основы назначения и применении лекарственных препаратов для
патогенетической терапии орфанных заболеваний.
В программе Семинара будут представлены лекции и доклады ведущих российских и
зарубежных специалистов. По окончании Семинара научно-организационный комитет
планирует отметить лучшие научные работы, а также лучшие работы Конкурса молодых
учёных.
Организационный взнос Семинара – 500 руб.
Публикация тезисов в сборнике материалов Семинара – бесплатно.
Подробная информация о Семинаре размещена на сайтах:
www.cardio-rus.ru, www.pedklin.ru

Всероссийский Семинар, посвященный памяти профессора Н.А. Белоконь
Москва, 26-27 октября 2017 года
Заявка на участие
Фамилия, имя, отчество:
Страна:
Город:
Организация:
Должность и звание:
Возраст (лет)
Почтовый индекс:
Адрес для переписки:
Телефон (с кодом)
Факс (с кодом)
E-mail:
Форма представления
тезисов

- только публикация тезисов
- публикация тезисов и устный доклад
(нужное подчеркнуть)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ ТЕЗИСОВ
Требования к оформлению текста тезисов
Параметры страницы: бумага формата А4 (размер 210 х 297 мм), ориентация – портретная, поля – все
по 2 см. Шрифт Times New Roman (русифицированный) размером 12 пт., формат обычный.
Межстрочный интервал – одинарный. Абзацные отступы (красные строки) – отсутствуют.
Выравнивание текста – по ширине.
Допустимое количество строк текста – не более 45.
Порядок расположения абзацев в тексте:
- первый абзац – НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, все буквы прописные (заглавные);
- второй абзац – ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ автора (соавторы перечисляются через запятую), все
буквы прописные (заглавные);
- третий абзац – ОРГАНИЗАЦИЯ, ГОРОД, все буквы прописные (заглавные);
- последующие абзацы состоят из рубрик: «Цель», «Методы», «Результаты», «Обсуждение», «Выводы».
Текст рубрики отделяется от ее наименования двоеточием. Завершение абзаца или рубрики – нажатие
на клавишу «Enter».
В тексте тезисов не допускается размещение рисунков.
Тезисы, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.
Файлы тезисов обязательно должны сопровождаться служебным файлом, в котором представляются
заявки желающих принять участие в работе Семинара.
Все присланные материалы буду рассмотрены членами научно-организационного комитета. В случае
включения Вашего доклада в программу, время и место выступления будут сообщены дополнительно.
Тезисы представляются по электронной почте в виде вложения файлов формата Microsoft Word.
Каждый файл должен включать не более одного тезиса и иметь имя по форме
«Фамилия первого автора_Город_Порядковый номер тезиса» (например: «Воронин_Ярославль_1»).
Материалы просим высылать по адресу: belokon2017@pedklin.ru
Срок предоставления тезисов – до 1 июня 2017 г.

