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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ, РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ»
25 ноября 2019 года
г. Иваново
Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов профилактики возникновения
заболеваний терапевтического, неврологического, кардиологического, педиатрического
профилей, опорно-двигательного аппарата, современных технологий их диагностики,
медикаментозного и немедикаментозного лечения, а также формирования индивидуальной
программы реабилитации.
К участию в конференции приглашаются сотрудники медицинских организаций,
образовательных и научно-исследовательских учреждений: терапевты, кардиологи,
неврологи, травматологи-ортопеды, педиатры, врачи общей практики, организаторы
здравоохранения, анестезиологи-реаниматологи, реабилитологи, врачи-специалисты
мультидисциплинарных бригад и других смежных специальностей.

В программе конференции предполагается провести:
 пленарное заседание;
 профессорские лекции и мастер классы;
 научно-образовательные модули;
 постерную сессию.
Формы участия в конференции:
 публикация в сборнике материалов конференции;
 публикация и устный доклад;
 устный доклад;
 постерный доклад;
 выставка медицинских препаратов и оборудования.

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов
конференции, включенного в базу данных РИНЦ – российского индекса научного
цитирования.
Публикация материалов и участие в постерной сессии бесплатные.
Место проведения конференции: г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 8.
Ивановская государственная медицинская академия, главный корпус.
Телефон оргкомитета конференции в г. Иванове: (4932) 32-77-42,
факс: (4932) 32-66-04.
Требования к публикациям
1. Срок подачи материалов – до 1 ноября 2019 года. Работы, присланные после
указанного срока, рассматриваться не будут.
2. От одного (первого) автора принимается не более двух работ. Они должны быть
присланы в виде отдельных файлов.
3. Материалы направляются по электронной почте tezis@isma.ivanovo.ru вложенным
файлом с сопроводительным письмом или на почтовый адрес оргкомитета: 153012, г.
Иваново, Шереметевский проспект, д. 8. Ивановская государственная медицинская
академия, научная часть, оргкомитет конференции «Актуальные вопросы
профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных с
неинфекционными заболеваниями и травмами» (на электронном носителе).
4. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14
пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без переносов и абзацных отступов, объемом до
2 страниц А4. Запрещается изменять межбуквенный интервал более чем на 0,3 пт.
5. Имя файла с материалами должно включать фамилию и инициалы первого автора,
название города, порядковый номер работы без точек и пробелов на русском языке
(например, для одной работы – ИвановААИваново; для двух работ –
ПетровААИваново1, ПетровААИваново2)
5. В заголовке публикации указываются название статьи, ф., и., о. авторов, названия
учреждений, в которых работают авторы, город. Просим точно (с помощью
цифровых индексов) указывать место работы каждого автора. Названия
учреждений просим писать полностью. В противном случае работы не смогут быть
размещены в РИНЦ.
6. В материале должны быть кратко отражены актуальность проблемы, цель, методы
исследования, основные результаты и выводы. Просим обозначать эти разделы с
помощью жирного шрифта. В текст не следует включать таблицы и рисунки (схемы,
фото и т.п.). Для ввода символов × ± ≥ > ° < ‰ ≤ и греческих букв используйте меню
«Вставка» → «Символ».
7. Список литературы должен включать только необходимые источники.
Ссылаться на собственные работы можно только в случае непосредственной связи
ваших публикуемых результатов с вашими ранее выполненными исследованиями.
Список оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008. При числе авторов от 1 до 3 они пишутся в
начале описания, при числе авторов 4 и более они пишутся после названия через косую
черту. В тексте должны стоять отсылки к списку в виде номеров источников в
квадратных скобках. Знаки препинания (точка, запятая) ставятся после закрывающей
скобки.

Образец оформления материалов
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
И. А. Иванов1, Н. С. Петров2
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново
1
2

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 16» г. Иркутска

Актуальность. Одной из самых важных проблем современного здравоохранения является
лечение заболеваний [2, 4].
Цель – изучить, выявить, установить, проанализировать...
Материал и методы. На базе ГКБ № 116 обследовано 100 пациентов (55 женщин, 45
мужчин) в возрасте 20–22 лет (средний возраст 20 ± 0,2 года) с заболеванием. Больные
были разделены на две группы в зависимости от... Проведено... исследование по методу
[1]. Анализировались показатели:... Статистическая обработка результатов проводилась с
использованием... Различия считались статистически значимыми при р ≤ 0,05.
Результаты. Выявлено, что показатель... в первой группе был статистически значимо
выше, чем во второй (р ≤ 0,05), что согласуется в данными научной литературы [3].
Выводы. Установлено, что...
Литература
1. Новые направления реабилитации больных с инсультом : монография / А. Н. Усов, Е. Л.
Правдин, И. А. Кромер, К. Д. Островский. – М., 2014. – С. 106–127.
2. Реабилитация больных с инсультом / К. Н. Носов, Г. Л. Советова, И. А. Тасманов, К. Д.
Островский // Название журнала. – 2013. – № 10. – С. 45–56.
3. Сидоров И. А. Реабилитация больных с инсультом // Название журнала. – 2016. – № 3. – С.
15–18.
4. Смирнов В. В., Кузмин Т. Б. Инсульт : монография. – Иваново, 2014. – С. 13–105.

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
Требования к оформлению стендового доклада:
1. Принимаются доклады только в электронном виде (в виде презентации PowerPoint) на
русском или английском языках.
2. Доклад должен содержать не более 10 слайдов.
3. Параметры оформления: альбомное расположение страницы, соотношение сторон
слайдов –16:9 («Дизайн» - «Параметры страницы» - «Размер слайдов»), презентация не
должна содержать анимации, видео- и аудиофрагментов.
3. Титульный слайд должен содержать заголовок (название доклада, ф., и., о. авторов и их
контактные данные, ф., и., о. научного руководителя работы (для студенческих работ),
название организации, кафедры, города и страны). Доклад должен содержать описание
актуальности проблемы, цели, материалов и методов исследования, полученных результатов и
выводы. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом использовании.
Стендовый доклад должен содержать иллюстративный материал.
4. Название стендового доклада должно соответствовать названию представленных на
конференцию материалов.

Стендовый доклад предоставляется в оргкомитет до 1 ноября с пометкой «стендовый
доклад» по электронной почте tezis@isma.ivanovo.ru или на электронном носителе по
адресу:
• для молодых ученых и студентов: Шереметевский проспект, 8, комн. 44 (кабинет НОСМУ);
• для сотрудников академии и сотрудников медицинских организаций: Шереметевский проспект,
8, комн. 203, Юлии Николаевне Морсковой.
Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение о включении материалов в сборник,
стендовых докладов – в программу конференции.

