V СЪЕЗД
ТРАВМАТОЛОГОВ И ОРТОПЕДОВ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
1 -3 октября 2010 г.
ЕРЕВАН – ЦАХКАДЗОР

Глубокоуважаемые коллеги!
Оргкомитет V-ого съезда травматологов и ортопедов РА
ПРИГЛАШАЕТ Вас принять участие в работах конференций,
семинаров, круглых столов и выставок,
организуемых в рамках съезда
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Организация медицинской помощи, диагностика и лечение при политравме
- Диагностика, профилактика и лечение нарушений опорно-двигательного аппарата
-Дегенеративно- дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата
- Гнойно- воспалительные заболевания и инфекционные осложнения
- Спортивная медицина – травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата
- Диспластические заболевания скелета
- Диагностика и лечение остеоартрозов и остеоартритов
- Заболевания позвоночника и современные методы хирургии позвоночника
- Тактика и методы оператиного лечения больных на фоне остеопороза и остеопении
- Костная пластика и замещение костных дефектов
- Современные методы и подходы к остеосинтезу
- Эндопротезирование суставов
- Аппаратные методы лечения и эстетические операции на костно-суставной системе
- Малоинвазивные технологии и эндоскопическая хирургия в ортопедии-травматологии
- Достижения лучевой, лабораторной, функциональной диагностики заболеваний
опорно-двигательной системы
- Современные подходы и методы реабилитационного лечения травматологических и
ортопедических больных

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРОВ:
Вертебрология
Костная патология
Эндопротезирование
Возможности микрохирургии и пластической хирургии для восстановления
целостности и функциональной полноценности конечностей
- Костно-пластические материалы и их применение в клинической практике
- Эндоскопическая ортопедия

-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ:
- Организация медицинской помощи и протоколы лечения при политравме
- Распространенность остеопороза и остеоартроза: выявляемость, диагностика,
профилактика и лечение
- Профилактика тромбоэмболических осложнений: данные по протоколам ведения
больных в травматологии и ортопедии

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
- Новые технологии и лекарственные средства в клинической медицине
- Медицинская техника и оборудование

СЕМИНАРЫ будут проводиться ведущими специалистами РА и
приглашенными лекторами. Участникам семинаров будут выданы
сертификаты по прохождению соответствующего курса усовершенствования.
По обсуждаемым направлениям КРУГЛЫХ СТОЛОВ будут разработаны
директивы для методических рекомендаций и циркулярных писем.

ВЫСТАВКА будет проходить с презентациями медицинских
представительств и фармакологических фирм
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ участникам будут выданы
аккредитационные сертификаты
ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:
- пленарный доклад (15 минут)
- секционные доклады (8-10 минут)
- материалы докладов в виде статьи для публикации в Научно-медицинском журнале
(правила оформления статей указаны в приложении №1)
- материалы в виде тезисов для публикации в сборнике материалов съезда оформлять
по требованиям, указанным в приложении № 2:
Материалы направлять в адрес оргкомитета по электронной почте (E-mail: scto@mail.ru.)
или на диске 3,5(А), распечатанные в 2-х экземплярах с визой направляющего учреждения
Все материалы будут рецензироваться научным советом оргкомитета
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов , включения в журнал тех докладов
и выступлений , которые были заслушаны в ходе работы съезда без их предварительного
представления к публикации.

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ участников выставки
« Новые технологии и лекарственные средства в клинической медицине,
изделия медицинского назначения и специализированные издания,
медицинская техника и оборудование» должны соответствовать стандарту:

150 см в высоту и 90 см в ширину.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО выслать в адрес Оргкомитет:
- заполненную регистрационную карту для участия (форма прилагается)
- материалы докладов и тезисов (приложения №1, №2)
- копию квитанции об оплате орг. взноса и публикации материалов
- письмо - заявку для участия в выставке
Регистрация участников - слушателей будет производиться также непосредственно
до начала заседаний съезда

Прием ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И
РЕГИСТРАЦИОННЫХ КАРТ
будет производиться по заполненным регистрационным картам
до 10 марта 2010 г.
Адрес оргкомитета:
Республика Армения, 0047, г. Ереван, Норк-Мараш, 9-ая улица,
Научный Центр Травматологии и Ортопедии МЗ РА (НЦТО)
Председатель оргкомитета - д.м.н, проф. Айвазян Вачаган Петросович –
Тел.: +(374-10) 65-40-30
организационные вопросы
Факс:+ (374-10) 65-54-30
работа редакционного совета
E-mail: scto@mail.ru
Заместитель председателя оргкомитета - к.б.н. Ханамирян Татевик Вардгесовна прием регистрационных карт,
Тел.: +(374-10) 65-00-62
материалов докладов, тезисов,
E-mail: scto@mail.ru
заявок на участие в выставке.
tkhan55@ mail.ru

Организационный взнос составляет: - для членов АТОА
- 30 у.е.
1 y.e. = 1 $ (долл. USA)
- для участников из РА
- 50 у.е.
- для участников из зарубежья - 100 у.е.
- для слушателей ежедневно - 20 у.е.
- для участия только в семинарах с получением сертификатов
- 50 у.е.
- за публикацию: статьи - 25 у.е.; каждого тезиса - 10 у.е.
В стоимость организационного взноса включаются: участие в работе
съезда, получение папки с материалами съезда и аккредитационных
сертификатов, участие в выставках, кофе-брейках, фуршетах.
От уплаты оргвзноса освобождаются председатели научных заседаний,
приглашенные лекторы-докладчики, члены оргкомитета, клинические
ординаторы и студенты.
Организационный взнос и оплата за публикации могут быть осуществлены
почтовым переводом, либо на счет в банке по следующим реквизитам:
(В платежной квитанции обязательно указать: « V съезд ТОА » и /или
« Регистрационный взнос за публикацию » (фамилия первого автора)

Почтовые переводы - Республика Армения, 0047, г. Ереван,
Норк-Мараш, 9-ая улица, (НЦТО)
Научный Центр Травматологии и Ортопедии МЗ РА
На имя Кочарян Марины
Банковские реквизиты -ЗАО « Научный Центр Травматологии и Ортопедии »МЗ РА
АРАРАТБАНК, Ереван,Армения
Расчетный счет: ADM : 151 000 304 429 0100
при $ USA -CITIBANK N.A.
SWIFT:CITIUS33
ARARATBANK OJSC
SWIFT:ARMCAM22
ACCOUNT NO:36254774
NAME: “VNASVATSKABANUTYAN EV
ORTOPEDIAI GITAKQAN KENTRON” CJSC
ACCOUNT NUMBER: 151 000 304 429 0101

Наличная оплата может быть осуществлена - по адресу оргкомитета
Подтвердить оплату с указанием «За организационный взнос» или/и «За публикацию»
можно по факсу: (+374 10) 65-54-30, или Е-mail: scto@mail.ru
Оплата в сумме эквивалентной _________ у.е., произведена «____» __________ г.
Копия квитанции об оплате (платежного поручения) № ___ от «____» _________ г.
прилагается.
«___» _____________ г.
Подпись _____________________

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
ФИО ______________________________
________________________________________________
Место работы и занимаемая должность

______________________________________________
________________________________________________
Ученая степень и звание ____________________________
Адрес для переписки, телефон, факс, Е-mail

____________________________________________________

доклад
пленарный

Отметить
√
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:
публикация материалов

секционный

участие на сименаре

статья

тезис

как слушатель

видеофильм
участие в выставке
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
ПОДПИСЬ___________

нуждаюсь

не нуждаюсь

«___» _______ Г.

Для публикации материалов
(статья,тезис-нужное подчеркнуть):
Авторы__________________________________________

_______________________________________________
НАЗВАНИЕ

_____________________________________

________________________________________________
________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Требования к статьям для публикации в журнале
«НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
Статья должна быть представлена в двух видах – печатном и электронном – на армянском
или русском или английском языке, сопровождаться направлением учреждения, где
выполнена работа и иметь визу научного руководителя (при его наличии).
Статья (в 2–х экземплярах) должна содержать информацию в следующей последовательности: название статьи, инициалы и фамилии авторов, названия учреждений, где выполнена
работа (без указания подразделений), город, страна, актуальность, цель, материалы и методы,
результаты и обсуждение, заключение (выводы), библиография – в алфавитном порядке;
последовательность источников: на армянском, далее на русском и английском языках; в
тексте ссылки на источник приводятся в виде цифр в квадратных скобках, подписи авторов и
телефоны автора, ответственного за контакты с редакцией, резюме статьи на двух языках.
Форматы текста: компьютерный редактор – Microsoft Word; армянский текст – шрифт
Times LatArm, русский текст – шрифт Times New Roman, английский текст - шрифт Times
New Roman; величина шрифта – 12; между строками – 1,5; размер полей – 2,5x2,5x2,5x2,5 см.
Объем статьи не должен превышать 10 страниц, включая библиографию; обзорные и
проблемные статьи – до 15 страниц.
Образцы для библографии
1. Шестакова М.В., Чугунова Л.А., Шамхалова М.Ш. и др. Диабетическая нефропатия.
Тер. Архив 1999; 6: 45-49.
2. Davis L., Angus R.M. Oral corticosteroids in patients with chronic obstructive pulmonare
disease. Lancet 1999; 354 (15): 456-460.
Для справок: Е-mail: scijournal@nih.sci.am

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Требования к тезисам для публикации в сборнике материалов съезда
1. Объем не более 2-стр. включая заголовок и резюме на английском языке
2. Тезисы печатаются на листе формата А-4, шрифт Times New Roman 14, через 1,5 интервала,
поля: сверху и снизу 2,5см; слева-3,0см; справа – 1,5 см.
3. Структура тезиса: УДК. Название – заглавными буквами, следующие строке прописными
буквами – фамилия и инициалы автора (ов), в следующей строке – название организации,
город, страна, через интервал – текст на армянском или русском или английском языках,
затем через интервал – заголовок ( название, ФИО, организация, город, страна) и резюме
на английском языке.
4. Для материалов на армянском языке просим приложить заголовок и резюме на русском языке.
Перевод на армянский язык представленных резюме иностранных авторов будет проводится
редакционной коллегией. Исправления в тексте не допускаются. Используемые в тексте часто
и общепринятые термины приводятся в виде аббревиатур, цифровые значения – в СИ единицах,
названия фирм и препаратов – в оригинальной транскрипции.
Для справок: Е-mail: tkhan55@mail.ru

