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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ.  

Общие требования  

 

1. Объем тезисов – 1 страница (А4), поля  сверху, снизу, справа и слева- 3 см, шрифт 

Times -12  пт, через 1 интервал. 

2. В заглавии должны быть указаны: название (Заглавными буквами), с новой строки 

– фамилии и инициалы авторов, с новой строки – учреждение, город, страна. 

3. В  содержании тезисов должны быть отражены : цель: методы  исследования, по-

лученные  результаты, выводы.  В тексте тезисов не следует приводить таблицы, 

рисунки,  ссылки на  источники литературы. В названии тезисов не допускаются 

сокращения. 

В тезисах следует:  

• приводить только собственные данные;  

• не использовать в заголовке аббревиатуры и сокращения, кроме общепринятых;  

• название бактерий писать латинским шрифтом курсивом с заглавной буквы (Helicobacter 

pylori);  

• название препаратов писать со строчной буквы на русском языке;  

• для обозначения разрядов в десятичных числах использовать запятые (0,5 или 25,45 и 

т.д.); • писать без пробела: «% » (10% ), «больше»-«меньше» (р>4 или  р<2), «±» (7±0,3), 

(10-20% ); 

сокращение года давать как 2015 г., 2010-2015 гг.;  

• наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург);  

• нумеровать стадии заболевания римскими цифрами (I, II, ...);                             

• фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 больных, возраст 10-45 лет, 

средний возраст 53,6 года) или в процентах (15% больных ) 

Тезисы принимаются только в  электронном виде в формате Word на электронный адрес: 

nolamz@mail.ru           

 В одном файле должны содержаться одни тезисы. Имя файла, под которым будет 

сохранена  работа, оформляется по следующему правилу: фамилия и инициалы первого 

автора, название  населенного пункта, порядковый номер работы: Например,                     

СидоровААМосква1 для первой работы и СидоровААМосква2 для второй работы. Имя 

файла  задается  русскими буквами без пробелов.      
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 При создании электронного сообщения в строке "Тема" обязательно  указывается 

вид сообщения, фамилия и инициалы первого автора ( или аббревиатура организации), 

название населенного пункта, количество работ в сообщении ( Пример:                                 

ТезисыСидоровААМосква1,ТезисыСидоровААМосква2). 

ВНИМАНИЕ! Вместе с тезисами необходимо прислать файл с информацией о контатном 

лице (название тезисов, авторы, учреждение, город, страна, Ф.И.О.  одного из авторов для 

переписки, его адрес, мобильный телефон, электронная почта). 

Внесение изменений после утверждения тезиса не предусмотрено.  

Направление тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом. 

Тезисы, оформленные  с нарушением  вышеизложенных требований, а также  присланные  

по факсу или по почте, не рассматриваются.   

Пример оформления тезисов:  

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ПРИ ОСТОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ (точку не ставить) 

Сидоров А.А., Петров И.И. 

  ФГБУ ДПО "ЦГМА Управления делами Президента Российской Федерации" Москва  

(точку не ставить) 

 

ВНИМАНИЕ! Тезисы принимаются до 11 апреля 2019 г 

 

Тезисы не будут подвергнуты редакторской правке. 

 

Публикации тезисов 

Тезисы  рецензируются независимым экспертами и принимаются  в случае положитель-

ной рецензии.   

 


