
ЛомоносовМЕД: 
Орфанные болезни

Путь «орфанного» пациента – от первых симптомов до
корректного диагноза нередко называют диагностической
одиссеей. В рамках конференции «Ломоносов МЕД: Орфанные
болезни» мы пройдем основные этапы этого пути – выяснение
клинического диагноза, проведение молекулярно-генетического
исследования и подбор терапии.

К участию приглашаются студенты, ординаторы, магистры,
аспиранты и молодые ученые биомедицинских направлений.
Участникам будет предоставлен выбор между тремя
тематическими секциями: Клиническая диагностика
наследственных болезней, Молекулярно-генетические
исследования и Терапия наследственных болезней. В рамках
тематических секций могут быть представлены как
оригинальные работы, так и обзоры литературы.

Подача тезисов осуществляется через платформу «Ломоносов» (по 
ссылке: https://conf.msu.ru/rus/event/7571/) до  23:59 9 октября. 
Тезисы докладчиков будут опубликованы в сборнике конференции 
(индексированном в базе данных РИНЦ) в электронном формате.
Дата проведения конференции будет сообщена позднее.
Формат участия: постерный или устный.
Формат проведения: онлайн.



Подробнее о содержании секций:
• Клиническая диагностика наследственных болезней: 
описание клинических случаев, описание фенотипа 
одного заболевания или группы заболеваний, вопросы 
клинической дизморфологии.

• Молекулярно-генетические исследования: 
представление результатов молекулярно-генетических 
исследований, методы молекулярно-генетических 
исследований, генетический скрининг, онкогенетика, 
этические аспекты генетических исследований.

• Терапия наследственных болезней: описание
клинических случаев, исследования эффективности
препаратов, методы терапии наследственных болезней,
перспективы развития генной терапии, этические
аспекты генетического редактирования.

Выбор секции осуществляется участником при подаче
заявки и может быть пересмотрен организаторами
конференции. Если при экспертной оценке будет решено,
что представленная работа соответствует тематике другой
секции, участнику будет направлена рекомендация о
перенесении её в соответствующую секцию.

Перечисленные тематические направления являются
примерами. Работы на темы, не перечисленные здесь но
соответствующие тематике секции также будут
рассмотрены.



Требования к тезисам
• Объем: не более 4000 печатных знаков с пробелами. Шрифт

Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, все поля 2 см,
выравнивание по ширине.

• Структура должна содержать: введение, актуальность,
материалы и методы, результаты и выводы. (Допускается
изменение структуры для обзора литературы и работ по
биомедицинской этике)

• Язык: русский
• Необходимо привести список литературы, оформленный по
формату ГОСТа.

• Допускается наличие одной таблицы или фотографии или
рисунка. В случае использования фотографий пациентов
необходимо подтвердить наличие информированного
добровольного согласия.

• Количество авторов – не более пяти. Все авторы должны
соответствовать требованиям к участнику конференции –
быть студентами или молодыми учеными (до 35 лет).
Количество научных руководителей – не ограничено.
Включение научного руководителя в список авторов не
допускается.

• Название работы приводится заглавными буквами в
верхней части первой страницы. Строкой ниже
указываются авторы в формате «Фамилия, Инициалы.» со
ссылкой на организацию /организации, в которых работает
соответствующий автор. Строкой ниже указывается
научный руководитель/руководители, также в формате
«Фамилия, Инициалы.». Строкой ниже указывается
сокращенное название организации.

• Тезисы не должны содержать плагиат. Работы авторов, не
соблюдающих правила академической честности
рассматриваться не будут.



Подача тезисов осуществляется через платформу «Ломоносов»
(по ссылке: https://conf.msu.ru/rus/event/7571/) до 23:59 9
октября.
В течение 7 дней после подачи тезисов Вам придет
подтверждение получения Вашей работы организаторами
конференции.
Итоги оценки работ, информация о формате Вашего участия в
конференции и дата проведения конференции будут известны не
позднее 20 октября.
Если у Вас возникли вопросы, Вы можете связаться с
организаторами конференции по электронной почте (email:
lomonosovmed.orphan@yandex.ru) или через платформу
«Ломоносов».

Организаторы:
МГУ имени М.В. Ломоносова (Студенческое научное
общество ФФМ МГУ)
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии
имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н. И. Пирогова Минздрава России
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский
университет)

при грантовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации


