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14-Й СЪЕЗД НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
18-Я СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ФАРМАКОТЕРАПИЯ-2014»
8-Й САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГЕПАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11–12 МАРТА 2014 ГОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе очередного 14-го Съезда НОГР, в рамках которого пройдут
18-я Северо-Западная научная конференция «Санкт-Петербург – Фармакотерапия-2014» и 8-й
Санкт-Петербургский гепатологический конгресс. Мероприятие состоится 11–12 марта 2014 года
в Конгресс-центре «Московский» отеля Holiday Inn «Московские Ворота» (Московский пр., 97а).
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Место проведения:
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Размещение:

Нуждающимся в гостинице оказываются услуги по бронированию.

Срок подачи тезисов:

до 10 января 2014 года

Условия участия:

Вся информация – на сайтах: www.gastroforum.ru и www.nogr2013.com

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
– 14-й Съезд Научного общества гастроэнтерологов России с международным участием
– 18-я Северо-Западная научная конференция «Санкт-Петербург – Фармакотерапия-2014»
– 8-й Санкт-Петербургский гепатологический конгресс
– мини-симпозиумы и презентации фармацевтических и медико-технических компаний
– выставка лекарственных средств, медицинской техники, лечебного питания и БАД к пище
ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ:
● Скрининг населения на раннее выявление онкологических заболеваний органов пищеварения
● Общие вопросы гастроэнтерологии и гепатологии. Организация специализированной медицинской
помощи: общетерапевтические, гастроэнтерологические, эпидемиологические, инфектологические и
военно-медицинские аспекты.
● Болезни и синдромы поражения эзофагогастродуоденального отдела желудочно-кишечного тракта,
пищевод Барретта.
● Инфекция H. pylori: эпидемиология, патогенез, диагностика, лечение, сопутствующие заболевания,
инфекция H. pylori у детей.
● Болезни и синдромы поражения гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. Вирусные
гепатиты в практике терапевта, гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.
● Функциональные расстройства органов пищеварения у взрослых и детей.
● Болезни и синдромы поражения кишечника у взрослых и детей.
● Тонкая кишка: иммунитет и воспаление, инфекции, целиакия взрослых и детей, синдром малабсорбции
и пищевой энтеропатии.
● Воспалительные заболевания кишечника: язвенный колит, болезнь Крона, микроскопический колит.
● Дисбиоз кишечника и методы его коррекции. Пробиотики, пребиотики, синбиотики и функциональные
продукты питания в клинической практике.
● Грибковые поражения органов пищеварения.
● Клиническая фармакология, фармакотерапия и фармакоэкономика в гастроэнтерологии.
● Проблемы онкогенеза органов пищеварения. Ожирение и канцерогенез желудочно-кишечного тракта и
гепатобилиарной системы.
● Проблемы питания здоровых и больных: лечебное и поддерживающее питание, биологически
активные добавки (БАД) к пище в клинической и диетологической практике. Вопросы нутритивной
поддержки при ожирении, энтеральное и парентеральное питание у взрослых и детей.
● Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии. Хирургическое лечение и послеоперационная
реабилитация гастроэнтерологических больных.
● Проблемы гастроинтестинальной эндоскопии и эндосонографии.
● Заболевания органов пищеварения у беременных.
● Качество жизни гастроэнтерологических больных.
● Военно-медицинские, токсикологические и эколого-профессиональные аспекты заболеваний и
поражений органов пищеварения.
● Диспансеризация больных с заболеваниями органов пищеварения. Первичная и вторичная
профилактика, реабилитация и санаторно-курортное лечение гастроэнтерологических больных.
● Новые технологии диагностики и лечения в гастроэнтерологии. Современные биотехнологии.
Патофизиология и патоморфология в гастроэнтерологии. Экспериментальная гастроэнтерология.
● Неконвенциональная (традиционная) медицина в практике врача-гастроэнтеролога. Разгрузочнодиетическая терапия (РДТ) в клинике внутренних болезней. Гомеопатия в гастроэнтерологии.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ)
Регистрационный взнос (для специалистов, проживающих в России и странах СНГ)
и оплата публикации тезисов
Каждый участник съезда, подающий анкету, оплачивает регистрационный взнос в зависимости от
выбранной формы участия, представленной в таблице:
Формат участия
в съезде

Публикация
тезисов (заочное
участие)

Полный
регистрационный
взнос

Редуцированный
регистрационный
взнос

Услуги входящие в регистрационный взнос

Публикация одних тезисов (не включает стоимость Сборника
материалов съезда)

Стоимость
в руб. РФ
гр-не РФ гр-не др.
стран*
500

1000

Публикация каждых последующих тезисов**

250

250

 Публикация до трех тезисов с правом получения одного
экземпляра сборника Материалов съезда лично (при регистрации
на съезде) или же, в случае невозможности личного участия в
съезде, почтой без оплаты почтовых расходов (только для
жителей России при соответствующем письменном запросе с их
стороны)
 Доступ на все секционные заседания, симпозиумы и мастерклассы в рамках научной программы съезда
 Бизнес-ланч в дни съезда
 Приглашение на фуршет
 Брошюра «Программа съезда»
 Бейдж
 Публикация одних тезисов с правом получения одного
экземпляра сборника Материалов съезда лично (при регистрации
на съезде) или же, в случае невозможности личного участия в
съезде, почтой без оплаты почтовых расходов (только для
жителей России при соответствующем письменном запросе с их
стороны)
 Доступ на все секционные заседания, симпозиумы и мастерклассы в рамках научной программы съезда
 Брошюра «Программа Съезда»
 Бейдж

3000

3500

1000

1500

Материалы съезда будут опубликованы на официальных сайтах
www.gastroforum.ru и www.nogr2013.com не ранее 01.04.2014.

*Стоимость включает банковский сбор за перевод денежных средств из заграницы взымаемый с
получателя денежных средств. Если регистрационный взнос оплачивается с территории РФ, то оплата
производится из расчета стоимости участия гр-н РФ.
**При публикации двух и более тезисов оплата производится одним платежом, включающим в себя
стоимость публикации основных и дополнительных тезисов.
Регистрационный взнос (полный или редуцированный), взнос за публикацию тезисов и
дополнительные суммы должны быть оплачены своевременно путем банковского перевода на
расчетный счет официального организатора съезда – ООО «Гастро» только в российских рублях.
Примечание 1. Если регистрационный взнос за специалиста оплачивается юридическим лицом
(фирмой спонсором), то перед оплатой необходимо обязательно отправить соответствующий запрос в
оргкомитет для оформления договора.
Никакие льготы по оплате регистрационных и дополнительных взносов и сумм не предоставляются!

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (ОПЛАТА ТОЛЬКО В РУБЛЯХ РФ)
Получатель:
ООО «Гастро», ИНН: 7813127687, КПП: 781301001, ОКПО: 52194775
Р/с 40702810420000000868 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
К/с 30101810900000000790 БИК 044030790
ОКВЭД: 22.13, 22.22; ОГРН: 1037828006391
Назначение платежа:
«Регистрационный взнос участника … (фамилия, имя, отчество) 13-го Съезда НОГР.
Требования к оформлению тезисов
Срок подачи тезисов: с 1 декабря 2013 года до 10 января 2014 года. Тезисы, представленные позже
указанного срока, рассматриваться не будут.
Объем тезисов: одна страница текста формата A5 (148 х 210 мм), содержащая не более 2000 знаков
(с пробелами). Текст тезисов должен быть напечатан в прилагаемой форме – шаблоне (124 х 172 мм)
(см. файл: Abstract_NOGR-2014_Name_1.doc на сайте www.gastroforum.ru)
Шрифт. Размер шрифта – 12 пунктов. Гарнитура шрифта – Таймс (Times New Roman). Межстрочный
интервал – одинарный.
Язык тезисов – русский или английский.
Оформление тезисов. На первой строке (см. образец оформления тезисов) размещается название работы.
На следующей строке – авторы (фамилия и инициалы) без указания ученых степеней и званий (количество
авторов – не более 5, фамилия докладчика может быть подчеркнута). Ниже – организация, город, страна,
e-mail (по желанию). Допускается использование официального сокращенного наименования организации
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Тверская ГМА, ЦНИИ
гастроэнтерологии и т.п.); при написании названия города рекомендуется не использовать сокращение
«г.»; в том случае, если приведенное полное наименование организации содержит четкое указание на
город ее местонахождения, допускается не указывать название города; рекомендуется использовать
краткое название страны, например, – Россия, Украина, Латвия.
Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и др. иллюстраций.
Сноски на цитируемые работы делать не следует.
Рекомендуемая структура тезисов: цель исследования, материал и методы, результаты, выводы
(заключение).
В конце каждых тезисов указывается желаемая форма участия: «только тезисы», «тезисы и стендовый
доклад (постер)» или «тезисы и устный доклад» (см. примечание 3).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Эрадикация Helicobacter pylori и повторные гастроинтестинальные кровотечения
Иванов А.С., Петров И.А., Сергеев М.И.
Областная клиническая больница, МСЧ № 3, Великий Новгород, Россия, e-mail: nokb@mail.ru
Цель исследования: оценить частоту повторных кровотечений у больных язвенной болезнью желудка в
течение 48 месяцев после эрадикации H. pylori.
Материал и методы. 71 больной язвенной болезнью желудка …
Тезисы и стендовый доклад.

В Оргкомитет предоставляются (только по электронной почте на e-mail: gsp@peterlink.ru с обязательной
копией на e-mail: gastroforum@inbox.ru):
1) файлы с тезисами: каждые тезисы – в отдельном файле (см. форму-шаблон в файле: Abstract_NOGR2014_Name_1.doc на сайте www.gastroforum.ru), название которого включает фамилию первого автора в
латинской транскрипции и порядковый номер тезисов: например, Abstract_NOGR-2014_Ivanov_1.doc в
форматах *.doc или *.rtf (в редакторе Microsoft Word 2003 и старше). При записи файла рисовать рамку и
соблюдать формат (размеры) страницы не обязательно – достаточно, чтобы объем тезисов не превышал
2000 знаков (вместе с пробелами);
2) анкета участника: в отдельном файле, название которого включает фамилию участника в латинской
транскрипции: например, Anketa_NOGR-2014_Ivanov.doc (см. файл: Anketa_NOGR-2014_Name.doc).
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (СПЕЦИАЛИСТОВ)
Для регистрации в качестве участника съезда следует заполнить анкету участника (см. файл:
Anketa_NOGR-2014_Name.doc) и выслать вместе с тезисами по e-mail: gsp@peterlink.ru с копией на
e-mail: gastroforum@inbox.ru в срок до 10 января 2014 года.
Примечание 2. Для тех, кто нуждается в гостинице, просим заполнить и выслать заявку на гостиницу по
e-mail: daria@oasis.spb.ru Дарье Мининой, менеджеру туристической компании «Оазис» – официального
партнера Оргкомитета по размещению.
Примечание 3. По получении тезисов и анкеты Оргкомитет в течение 10 рабочих дней (2 календарных
недель) высылает подтверждение по e-mail (по тому адресу электронной почты, с которого было
отправлено сообщение). Какие-либо претензии от авторов принимаются только при получении ими
указанного подтверждения от Оргкомитета. В случае отсутствия подтверждения от Оргкомитета в течение
10 рабочих дней рекомендуется повторно отправить сообщение с тезисами и анкетой в адрес Оргкомитета.
Примечание 4. Оргкомитет самостоятельно формирует программу научных сессий с учетом пожеланий
авторов.
Примечание 5. Заявленные устные и стендовые доклады рассматриваются только в случае подачи
авторами их тезисов.
Примечание 6. Если Вы претендуете на очное участие в съезде без публикации тезисов и предоставления
доклада, пожалуйста, заполните и вышлите в адрес Оргкомитета анкету участника с пометкой «только
участие» в срок до 28 февраля 2014 года.
Примечание 7. Информация об оплате указывается только в соответствующем пункте анкеты участника.
Присылать файлы со сканированными копиями платежных документов не требуется!
Примечание 8. Тезисы и анкеты, присланные по факсу, не принимаются!
Размещение участников (бронирование гостиницы, трансфер, экскурсии)
По всем вопросам, касающимся размещения в гостиницах, а также по вопросам экскурсий, трансфера,
бронирования билетов и визовой поддержки обращайтесь, пожалуйста, к официальному партнеру
Оргкомитета по размещению – туристической компании «Оазис» (www.oasis.spb.ru).
Менеджер по бронированию: Дарья Минина (daria@oasis.spb.ru):
тел.: +7 (812) 719-6611 (доб. 221), 272-5326, 272-4420, 272-8022; факс: +7 (812) 273-2872
РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ-УЧАСТНИКОВ
В рамках съезда пройдет Выставка лекарственных средств, продуктов функционального и
клинического питания, БАД к пище, медицинской техники, диагностического и аналитического
оборудования и медицинских СМИ, которая будет работать все дни (с 11 по 12 марта 2014 года).
Для регистрации фирмы (СМИ) в качестве участника выставки следует отправить запрос в
произвольной форме по e-mail: gastro@peterlink.ru и gastroforum@list.ru (по обоим адресам), после чего
оргкомитетом будет высланы условия участия и бланк заявки.

