
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА

Фамилия……………...………………

Имя………………………………...…

Отчество…………………………...…

Научная степень……………………..

Ученое звание………………………..

Место работы………………………...

Должность…………………………....

Специальность………………………

Адрес………………………………....

Почтовый индекс………………….....

Страна………………………………..

Город……………………………….....

Улица………………………………....

№ дома…………………………….….

№ квартиры…………………………..

Телефон……………………………....

E-mail………………………………....

Просим отметить свои пожелания:
• Опубликовать тезисы
• Принять участие в работе 

конференции
• а) с устным докладом
     (указать название доклада)
• б) без доклада
• Иллюстрации к докладу
• а) слайды
• б) компьютерная графика 
• в) видео
• Прошу зарезервировать 

гостиницу
• Дата прибытия ............................
• Дата убытия      ............................

Оргкомитет конференции:

Россия, 443079, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 165 Б
Кафедра травматологии, ортопедии
и экстремальной хирургии СамГМУ
Телефоны: 
(846) 276-77-79
профессор Ларцев Юрий Васильевич
(846) 276-77-91
доцент Панкратов Александр Сергеевич
(846) 276-77-91
ассистент Огурцов Денис Александрович
Официальный сайт:
www.samsmu.ru/travma45/
E-mail: travma45@mail.ru
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Всероссийская
научно-практическая конференция

с международным участием

«Новое в травматологии
и ортопедии»

 
посвященная 45-летию кафедры 

травматологии, ортопедии
и экстремальной хирургии 

СамГМУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

14–15 сентября 2012 года 
Самара

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

• Сухожильно-мышечная 
пластика во взрослой и детской 
практике

• Повреждения опорно-
двигательной системы

• Травматическая болезнь

• Патология суставов у взрослых 
и детей

• Медицинская реабилитация  
больных травматолого-
ортопедического профиля

• Нерешенные вопросы детской 
травматологии и ортопедии 

• Онкология и ортопедия

• Клеточные технологии
    в травматологии и ортопедии

• Проблема остеопороза
    в травматологии и ортопедии

• Принципы доказательной 
медицины в травматологии 

    и ортопедии

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
ТЕЗИСОВ

Тезисы  должны быть тщательно отредак-
тированы и напечатаны на русском или ан-
глийском языке.

Публикация тезисов будет осуществлять-
ся в авторской редакции.

Текст  должен быть напечатан на одной 
странице формата А4, шрифт Times New 
Roman 12, через 1,5 интервала. Поля сверху 2 
см, справа 1 см, слева 2 см, снизу 2 см.

Заглавие статьи печатается прописными 
буквами. В следующей строке  авторы, назва-
ние учреждения, город.

Общепринятые и часто используемые в 
тексте термины могут приводиться в виде аб-
бревиатуры.

Все величины даются в единицах СИ, тер-
мины – с учетом Международной анатомиче-
ской и Международной гистологической но-
менклатуры, названия заболеваний – с уче-
том Международной классификации болез-
ней № 10, лечебные средства – с учетом Го-
сударственной Фармакопеи, названия фирм и 
препаратов – в оригинальной транскрипции.

Форму для заполнения регистрацион-
ной карты необходимо скачать на сайте www.
samsmu.ru/travma45/.

Тезисы и регистрационные карты присы-
лать одним письмом по электронной почте 
travma45@mail.ru

Материалы, присланные с нарушением 
требований, рассматриваться не будут.

Срок подачи тезисов 
и регистрационных карт  

до 31.03.2012 года


