ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Срок подачи тезисов: до 15 февраля 2018 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_Gastro-2018_Name_1 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, СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, 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 (постер).
Тезисы
предоставляются только по электронной почте на e-mail: Ольга Орлова oorlova018@gmail.com, с обязательной копией на gastroforum@bk.ru
Файлы с тезисами: каждые тезисы – в отдельном файле (см. форму-шаблон в файле:
Abstract_Gastro-2018_Name_1 на сайте www.gastroforum.ru), название которого включает фамилию
первого автора в латинской транскрипции и порядковый номер тезисов: например,
Abstract_Gastro2018_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).
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