ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 3
Студенческое научное обшество Ташкентского педиатрического
медицинского института приглашает студентов
принять участие 6 -7 июня 2019 года
на первой Центрально-Азиатской студенческой
научно-практической конференции
«АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ»
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- проблемы изучения предмета
- нейрохирургия
- торакальная хирургия
- абдоминальная хирургия
- урология
- травматология-ортопедия
- гинекология
- неонатальная хирургия
- анестезиология реанимация
Участие на конференции и публикация тезисов бесплатные.
Формы участия: устный доклад (до 7 мин)
Стендовый доклад (размер стенда 1 х 0,8 м.)
Только публикация тезисов
Для участия на конференции необходимо:
В срок до 15 апреля 2019 г. направить тезисы текстовым файлом в виде
приложения к сопроводительному письму на электронную почту
оргкомитета с указанием формы участия.
Электронный адрес оргкомитета: studentconf @ umail.uz
Наряду с тезисами будут приняты и научные статьи, которые будут
опубликованы в научном журнале «ПЕДИАТРИЯ»

Форма изложения тезиса:
Название работы
ФИО студента (курс)
ФИО руководителя
ВУЗ, факультет
Актуальность
Цель работы
Результаты
В сопроводительном письме указать № тел., Е.mail
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Оформление тезиса:
Поля: 2 см со всех сторон.
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта: 12.
Межстрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25.
Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно
без постраничных сносок.
Редактор формул: пакет Microsoft Office.
1строка: Название тезиса по центру, без отступа, заглавными буквами
жирное
2 строка: Ф.И.О. студента (курс, группа, факультет)
3 строка: Научный руководитель – Ф.И.О.
4 строка: Кафедра, ВУЗ
Текст тезиса: выравнивание по ширине (актуальность, цель, материал и
методы, результаты, заключение).
Пример тезиса.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЕ ИНВАГИНАЦИИ У ДЕТЕЙ
Петров П.П. 410 группа. 2 – педиатрический факультет
Научный руководитель: Иванов И.И.
( Кафедра Факультетской детской хирургии ТашПМИ)
Текст тезиса: актуальность, цель, результаты, заключение

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Оформление текста статьи:
Поля: 2 см со всех сторон.
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта: 12.
Межстрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25.
Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно
без постраничных сносок.
Редактор формул: пакет Microsoft Office.

1строка: Ф.И.О. руководителя, студента (курс) заглавными буквами (курсив)
2 строка: Название статьи по центру, без отступа, заглавными буквами
шрифт жирный
3 строка: Кафедра, ВУЗ.
резюме на трех языках (узбекский, русский и английский)
Текст статьи: выравнивание по ширине. (актуальность, цель, материал и
методы, результаты и обсуждение, заключение, литература)

Пример статьи:
ИВАНОВ И.И., ПЕТРОВ П.П.(Магистр 2 - курса)
БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖНОСТНОЙ
ПРОКТОПЛАСТИКИ ПРИ НИЗКИХ ФОРМАХ АНОРЕКТАЛЬНОЙ
МАЛЬФОРМАЦИИ У ДЕТЕЙ
Кафедра Факультетской детской хирургии ТашПМИ
Резюме
В статье изложены ближайшие результаты хирургического лечения свищевых
форм низкой аноректальной мальформации у девочек в зависимости от типа операции. В
основу работы положены результаты обследования и оперативного лечения 118 девочек с
атрезией анального отверстия с ректовестибулярными и ректопромежностным свищами
госпитализированных в отделение плановой хирургии клиники Ташкентского
педиатрического медицинского института за период с 2007 по 2013 годы. Изучены
результаты классических операций: Stoun-Benson, Rizolli, Pena и промежностной
проктопластики в модификации клиники. Сравнительная оценка результатов
классических вариантов и модифицированной промежностной проктопластики позволила
выделить преимущества модификации операции Stoun-Benson.
Ключевые слова: аноректальной мальформации, хирургического лечение,
ближайшие результаты, ректовестибулярные и ректопромежностные свищы.

Резюме
Мақолада еш болаларда аноректал мальформациянинг пастки оқмали шаклларини
хирургик даволаш
натижаларини тахлили келтирилган. Изланиш асосини Тошкент
педиатрия тиббиѐт институти клиникасида 2007 йилдан 2013 йилгача режали хирургия
бўлимида тугри ичак атрезияси ректооралиқ ва ректовистибуляр оқмали шакллари билан
118 та даволанган беморлар ташкил этди. Анаънавий усуллардан: Stoun-Benson, Rizolli,
Pena операциялари ва оралиқ проктопластиканинг клиника модификациясига кура амалга
оширилган. Анаънавий усуллар ва оралиқ проктопластиканинг клиника модификацияси
билан қиѐсий тахлили қилинганда, клиникада ишлаб чикилган модификацияси усулини
устиворлиги аниқланди.
Калит сўзлар: аноректал мальформациялар, хирургик даволаш, эрта натижалар,
ректовестибуляр ва ректооралиқ оқмалар.

Summary
The article describes results of surgical treatment of sinus forms of low anorectal
malformations in children depending on the type of operation. The study is based on the results
of the survey and operative treatment with 118 childrens anal atresia with fistula rektoperineal
and rektovestibular and hospitalized in the department of elective surgery clinic Tashkent
Pediatric Medical Institute from 2007 to 2013 yy. Performed classical operations: Stoun-Benson,
Rizolli, Pena and perineal rectoplasty in the modification of the clinic. Comparative evaluation
of modified and classic versions of the crotch rectoplasty allowed to highlight the advantages of
this method in the clinic modification of the perineal proctoplasty.
Key works: anorectal malformations, surgical treatment, the results of the survey, with
fistula rektoperineal and rektovestibular.

Текст статьи: выравнивание по ширине. (актуальность, цель, материал и
методы, результаты и обсуждение, заключение, литература)

Просим извинить нас за изменение даты
проведения конференции!
Оргкомитет
Статья в объеме не более 6 страниц, тезис не более 2-х страниц.
компьютерного текста, отпечатанная и в электронной версии на узбекском,
или русском, или английском языках.

Указать: презентация «устная», «стендовая» или только «публикация».
Публикация 1-ой статьи – 100 тыс. сум или в эквивалентной валюте.
Регистрационный взнос участников - 50 тыс. сум или в эквивалентной валюте

Статьи и тезисы будут приняты к рассмотрению до 15 апреля 2019 г.
Электронные версии статей и тезисов присылать на адрес оргкомитета:
studentconf @ umail.uz
Контактные телефоны: +998 94 690-66-36 – проф. Алиев М.М.
+99893 382-74-41 – доц. Абзалова Ш.Р.
+998 97 775-25-35 – доц. Теребаев Б.А.
+998 90 934-72-83 - доц. Тилавов У.Х.
Уважаемые коллеги оргкомитет выражает искренную уверенность в
Вашемпризнании настоящего начинания и активного участия в работе
конференции. Просим заранее известит об участие в конференции.
В письме необходимо указать:
 Ф.И.О. авторов (польностью) курс факультет
 Наименование учебного заведения
 Должность руководителя
 Форму участия (если доклад название доклада)
 Контактный телефон
 Электронная почта

