НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ
УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОСТЕОПОРОЗА
УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕНОПАУЗЫ, АНДРОПАУЗЫ И
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ГУ «ИНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГИИ
ИМЕНИ Д.Ф. ЧЕБОТАРЕВА НАМН УКРАИНЫ»

Приглашают Вас принять участие в работе
VІІІ международной конференции молодых ученых
«ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ И ВОЗРАСТ»,
посвященной памяти проф. Подрушняка Е.П.
Условия участия в конференции:
-реферат (обзор литературы за последние 5 лет по
проблеме, представленной в докладе);
-доклад на украинском или русском языке;
-доклад на английском языке.
Во
время
работы
конференции
планируется
рассмотрение актуальных вопросов:
-эпидемиология
заболеваний
костно-мышечной
системы;
-возрастная физиология костной и хрящевой ткани;
-факторы риска, механизмы развития, диагностика,
профилактика и лечение заболеваний у людей различного
возраста (остеопороз, остеоартроз, боль в спине,
ревматоидный артрит, спондилоартропатии, подагра и др.);
-вторичный остеопороз.
Конференция состоится 19-20 декабря 2014 года в ГУ
«Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарёва НАМН
Украины».

Требования к оформлению реферата
Объем реферата не должен превышать 15 страниц, не
включая список литературы. Реферат должен быть
структурирован (план, вступление, разделы, выводы).
Шрифт – Times New Roman (кегль 12). Реферат необходимо
выслать по электронной почте. Файл должен быть назван
латинскими буквами согласно фамилии автора и
присоединён к письму, в котором необходимо указать
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, почтовый
адрес, e-mail, контактный телефон, место работы или учебы,
должность). Электронное письмо высылать с пометкой
«Молодые ученые».
Требования к оформлению доклада
на украинском или русском языке
Длительность доклада – 12-15 мин.
Количество слайдов – 10-20.
В докладе должны быть отображены следующие разделы:
1. Введение.
2. Объект и методы исследования.
3. Характеристика статистического анализа.
4. Результаты исследования.
5. Обсуждение результатов.
6. Выводы.

Требования к оформлению доклада
на английском языке
Длительность доклада - 6-8 мин.
Количество слайдов - 8-10.
В докладе должны быть отображены следующие разделы:
1. Introduction.
2. Aim of study.
3. Materials and methods.
4. Results.
5. Conclusion.
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На конференции будут подведены итоги конкурса на лучший
реферат и устный доклад, состоится награждение победителей.
Заявку на участие в конференции подать до 1 декабря
2014 года по электронной почте: okfpodaс@ukr.net
Адрес оргкомитета: ГУ «Институт геронтологии имени
Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», ул. Вышгородская, 67, 04114,
г. Киев, Украина.
Ответственный секретарь: Дзерович Наталия Ивановна
Контактный телефон: +38 (044) 4310550
Факс: +38 (044) 4304174
Электронная почта: okfpodaс@ukr.net

19-20 декабря 2014 года
г. Киев
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

