Требования к тезисам 3-го Конгресса Национальной ассоциации фтизиатров.
Тезисы необходимо направлять в оргкомитет конгресса по адресу: nasph2014@mail.ru до 10.09.2013 г.

Тезисы должны соответствовать теме Конгресса и отражать содержание стендовых или устных
сообщений, которые Вы предполагаете представить.
Тезисы, содержащие сообщения о планируемых исследованиях и/или результатах исследований,
приниматься не будут.
Тезисы должны быть представлены в электронной форме, в формате Word. Общий объем тезисов
не должен превышать 500 слов, 12 шрифтом Arial через один интервал, на странице А4 с
двусторонними полями 2,5 см. Тезисы должны включать следующие разделы: титульная часть,
введение, материалы и методы, результаты, обсуждение и выводы. Интервалы между разделами –
1,5 междустрочных интервала.
В титульной части название тезисов набирается жирным шрифтом, И.О. и фамилии авторов курсивом, названия организаций, которые представляют авторы, – обычным шрифтом. Фамилия
автора, который будет представлять доклад/сообщение, должна быть подчеркнута.
Пример оформления титульной части тезисов:
Анализ распространения антибиотикорезистентных бактерий в Дальневосточном
федеральном округе.
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Приморская краевая инфекционная больница, 2 Дальневосточный государственный медицинский
факультет
Во введении должно быть представлено краткое обоснование актуальности темы исследования,
его цель и задачи.
Материалы и методы должны содержать краткое, но исчерпывающее описание применяемых в
исследованиях методов, включая указания методов статистической обработки результатов.
Результаты исследования представляются в логической последовательности, с представлением
результатов их статистической обработки (если применимо). Допустимо включение в тезисы
одной таблицы и одного рисунка, иллюстрирующих представленный материал.
Обсуждение и выводы должны лаконично отражать основные положения, вытекающие из
представленного материала.
В конце тезисов должны быть указаны телефон и адрес электронной почты автора, ответственного
за контакты с организационным комитетом.
Тезисы докладов, предлагаемых вами для представления на Конгрессе, должны быть направлены
по электронной почте: nasph2014@mail.ru. Тезисы принимаются Оргкомитетом до 10 сентября
2014 года, требования к тезисам докладов представлены на сайте Конгресса (www.nasph.ru).
Решение о включении вашего доклада в симпозиумы, круглые столы или как стендового
сообщения будет принято научным комитетом Конгресса на основании их оценки рецензентами
не позднее 10 октября 2014 года.
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