Местный организационный комитет
Ольга Печанова
Ивета Бернатова
Мартина Чебова
Игорь Ричанский
Федор Ягла
Сона Каканяйова
Андреа Калковская
Михал Земан
Даниэла Остатникова
Михал Дубовицкий
Мирослав Баранчи

Исполнительный комитет ISP
Павел Хамет (Канада)
Ольга Печанова (Словакия)
Зденко Ковач (Хорватия)
Стивен Гринвальд (Великобритания)
Цзянь-Чжи Ван (Китай)
Мишель Л. Тремблей (Канада)
Йоханн Тремблей (Канада)
Ласло Росиваль (Венгрия)

Международный программный комитет
Павел Хамет (Канада)
Ольга Печанова (Словакия)
Рамарозон Андрианситохаина (Франция)
Сильвия М. Аррибас (Испания)
Ивета Бернатова (Словакия)
Питер Фердинанди (Венгрия)

Цезарь Фрага (Аргентина)
Сатоми Кагота (Япония)
Риитта Корпела (Финляндия)
Борис Владимирович Крылов (Россия)
Владимир Матчков (Дания)
Джо де Мей (Дания)
Конча-Пейро (Испания)
Ульрике М. Шеккелингс (Германия)
Rhian M. Touyz (Великобритания)
Ивана Ванецкова (Чешская Республика)
Йозеф Зича (Чешская Республика)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

ICP 2018 в Братиславе: 5-8 сентября 2018 года
РЕГИСТРАЦИЯ
Открытие регистрации: 1 декабря 2017 г.
Последний срок ранней регистрации: 20 февраля 2018 г.

Последний срок регистрации: 20 мая 2018 г.
Представление регистрации автора: 15 июня 2018 г.
ПОДАЧА ТЕЗИСОВ
Подача тезисов: с 1 декабря 2017 г.
Последний срок подачи тезисов: 15 апреля 2018 г.
Информация о принятии/отклонении тезисов – после
7 мая 2018 г.
ГРАНТ СТУДЕНТАМ НА ПОЕЗДКУ
Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе и
резюме для студентов: 15 января 2018 г.
Информация о грантах будет разослана по
электронной почте до 10 февраля 2018 года

ТЕМЫ КОНГРЕССА
Достижения в исследованиях митохондрий
Старение и долголетие
Атеросклероз
Поведенческие расстройства
Биокибернетика и математическое моделирование биологических процессов
Нарушения передачи кальция
Исследования рака
Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, сердечная недостаточность
Депрессия и расстройства настроения
Диабет
Электронное здравоохранение
Эндоплазматический стресс
Проблемы рождаемости
Продукты питания и пищевые добавки при профилактике заболеваний
Гассотрансмиттеры, нейротрансмиттеры и пептиды при патологических
состояниях
Гастроинтестинальная патология
Гипоксическая клеточная сигнализация
Иммунология в области здоровья и болезней
Воспаление
Метаболический синдром
Нейродегенерация
Нейро-мышечная и скелетная патология
Ноцицепция и хроническая боль
Ожирение
Окислительный и нитрозативный стресс
Нарушения осанки и движения
Почечная патология
Респираторные заболевания
Стресс-индуцированная патология
Преподавание патофизиологии

Начало регистрации: 1 декабря 2017 г.

Студенты*
Делегаты
Клиническая секция
Сопровождающее
лицо делегата
Сопровождающее
лицо на клинической
секции
Гала-ужин

До
20 февраля
2018 года

До
20 мая
2018 года

После
21 мая 2018
года **

200
450
100
120

250
550
120
120

300
600
150
120

65

65

65

60

60

60

Тарифы указаны в евро. Платежи в других валютах не принимаются. Регистрационный
сбор включает НДС.
* Крайний срок подачи заявки на участие в программе Student Travel и тезисов: 15 января
2018 года. Студенты должны подтвердить статус студента. В процессе регистрации
требуется онлайн-отправка копии удостоверения личности студента или подтверждение
статуса студента, подписанное деканом / ректором, включая его / ее адрес электронной
почты.
** Ваш реферат будет включен в итоговую программу Конгресса только с оплатой
соответствующего регистрационного взноса. Программа Конгресса будет закрыта 15
июня 2018 года. Пожалуйста, имейте в виду, что международный платеж может занять
несколько дней. Мы настоятельно рекомендуем вам принести письмо с подтверждением
оплаты на регистрацию, чтобы получить материалы конгресса и пропуск. Если вы не
принесете письмо с подтверждением, вас могут попросить предоставить ваш паспорт или
удостоверение личности с вашей фотографией.

Регистрационный взнос включает
Стандартные участники и студенты
1. Посещение всех научных и клинических сессий
2. Вход в выставочную зону
3. Материалы Конгресса
4. Публикация тезисов в онлайновом сборнике тезисов
5. Закуска во время всех кофе-брейков и ланчбокса (6 и 7 сентября 2018 года)
6. Пленарная сессия
7. Сертификат участника
Примечание. Все колонки симпозиумов должны быть зарегистрированы.

Однодневная регистрация только для клинической секции Конгресса
(6 сентября 2018 года)
1-дневный вход на клинические симпозиумы, включенные в клинический
раздел Конгресса
Прием в выставочную зону (6 сентября 2018 года)
Материалы Конгресса
Публикация тезисов в онлайновом сборнике тезисов
Закуски во время кофе-брейков и ланчбокса (только 6 сентября 2018 года)
Пленарная сессия
Сертификат участника
Примечание. Все колонки симпозиумов должны быть зарегистрированы.

Регистрационный взнос для сопровождающего лица обычного
участника или студента
Закуски во время всех перерывов на кофе, ланчбокс (6 и 7 сентября 2018
года)
Пленарная сессия
Регистрационный взнос для сопровождающего лица участника
клинической секции Конгресса (то есть для тех, кто заплатил только
однодневный регистрационный взнос)
Закуски во время кофе-брейков и ланчбокса (6 сентября 2018 года)
Прием в выставочную зону (6 сентября 2018 года)
Пленарная сессия

ГРАНТ СТУДЕНТАМ НА ПОЕЗДКУ
Студенческие гранты будут доступны студентам, представляющим свои
первоначальные результаты, чтобы поддержать их участие в Конгрессе.
Премия студенческого путешествия будет включать бесплатную
регистрацию и проживание в течение трех ночей в общем двухместном
номере, предоставляемом организаторами. Студенты, которые являются
первыми авторами, имеют право подать заявку на премию студента. Премии
будут отобраны на конкурсной основе по тезисам.
Последний срок подачи заявки на участие в программе студенческих
путешествий и анкетирование: 15 января 2018 года. Заявители будут
объявлены по электронной почте до 10 февраля 2018 года.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Регистрационный сбор должен быть оплачен в евро одним из следующих
способов:
1. Кредитная карта
Для оплаты кредитной картой используйте систему онлайн-платежей.
Система доступна с паролем, который вы получили при регистрации.
Система принимает следующие кредитные карты: MasterCard / Eurocard, Visa
и Diners Club. Оплата кредитной картой также возможна при регистрации на
месте.
2. Банковский перевод
Банковские реквизиты, включая 10-значный временный символ, будут
отправлены участнику в течение трех рабочих дней после подачи
регистрационной формы. Обратите внимание, что платежи без этого
временного символа не будут идентифицированы, и регистрация не будет
подтверждена. Обратите внимание, что оплата банковским переводом
принимается только до 20 мая 2018 года. После этой даты только платежи по
кредитным картам будут приниматься с использованием системы онлайнплатежей. Все платежи, произведенные банковским переводом, должны быть
за вычетом всех банковских платежей. Плательщик оплачивает банковские
сборы своего банка, а бенефициар оплачивает расходы своего банка, если
таковые имеются.
Отмена и возмещение
Секретариат Конгресса должен быть уведомлен в письменной форме по
электронной почте (icp2018@guarant.cz) об отмене регистрации.
Аннулирование по телефону не будет принято. Соответствующее
возмещение будет сделано после Конгресса.
Применяются следующие условия отмены:
Аннулирование получено
до 20 мая 2018 года
с 20 мая 2018 года по 8 июля 2018
года
после 8 июля 2018 года

Возврат

полный возврат регистрационного
взноса за вычетом комиссии 30 евро
30% регистрационного взноса
Отсутствие возврата

Научная программа
Научная программа будет состоять:
Основные лекции приглашенных докладчиков
Выставки симпозиумов
Тематические устные сессии, организованные в сотрудничестве с ведущими
патофизиологами
Устные сессии состояли из выбранной презентации на основе тезисов,
принятых для собрания
Стендовые доклады
Конкурс молодых ученых
Конкурс стендовых докладов

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Rhian M. Touyz (Университет Глазго, Соединенное Королевство)
Пленарная лекция: Молекулярная и сосудистая патофизиология гипертонии

Павел Хамет (Университет Монреаля, Канада)
Пленарная лекция: Значение клинических и геномных факторов риска в
патофизиологии осложнений диабета

Борис Владимирович Крылов (Институт физиологии им. И.П.
Павлова РАН, Россия)
Пленарная лекция: будет объявлена в ближайшее время

Минг Сюй (Больница Пекинского университета, Китай)
Пленарная лекция: G-квадруплекс и функция сердца

Первый
вариант
программы
сформирован к июню 2018 года

будет

Окончательный вариант программы будет
размещен до 15 июля 2018 года

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Все публикации должны быть представлены на английском языке.
 Публикация не может превышать 500 слов (за исключением названия,
имен авторов и учреждения, а также ключевых слов, включая ссылки).
 Название ограничено 20 словами.
 Ключевых слов максимум 5.
 Работа не должна содержать фотографий.
 Авторы могут предоставить более чем одну работу.
Каждый заголовок с отдельного абзаца:
Введение
За ним следует текст, с новой строки.
Цели
За ним следует текст, с новой строки.
Методы
За ним следует текст, с новой строки.
Результаты
За ним следует текст, с новой строки.
Выводы
За ним следует текст, с новой строки.
Подтверждения
За ним следует текст, с новой строки.
Литература
Стандартную аббревиатуру не расшифровывать. В других случаях
аббревиатура должна быть указана в скобках после первого упоминания в
тексте.
Когда вы перечислите ссылки, используйте надстрочные номера как в тексте,
так и в списке ссылок.
Автоматическое подтверждение будет отправлено на адрес электронной
почты контактного лица после отправки публикации. Если вы не получите
его через час (и после того, как вы проверили папку со спамом), пожалуйста,
свяжитесь с нами по электронной почте: icp-abstracts@guarant.eu.
Если необходимо внести изменения в представленную вами публикацию,
пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному выше адресу, в любое время до
истечения срока подачи тезисов. Пожалуйста, не отправляйте свои
публикации более одного раза.
Авторы будут уведомлены о принятии их работ по электронной почте.
Дополнительная информация для подготовки презентации Oral или Poster
будет доступна на веб-сайте за два месяца до мероприятия.

Авторская регистрация
Обратите внимание, что регистрация автора является обязательной для
каждого принятого взноса. Крайний срок регистрации 21 мая 2018 года.
Если автор работы не оплатил регистрационный взнос к этой дате,
презентация будет снята с программы.
Публикация тезисов
Авторы согласны с тем, что их работы публикуются (без рецензирования) в
Abstract Book (электронная версия), которая будет распространена среди всех
участников конгресса.

