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Уважаемые коллеги! 

 

Владивостокский филиал Федерального Государственного Бюджетного Научного 

Учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – 

Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного 

лечения приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Фундаментально-прикладные аспекты профилактической и 

восстановительной медицины», которая пройдет 26-28 сентября 2017 г во Владивостоке. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Научная программа конференции включает обсуждение следующих вопросов: 

– современные достижения в изучении патофизиологических, 

патоморфологических, биохимических, иммунологических и других механизмов развития 

заболеваний висцеральных систем; 

– проблемы диагностики и современные диагностические технологии заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, гепатобилиарной систем; 

– вопросы профилактики, рационального медикаментозного лечения, 

восстановительной терапии наиболее распространенных заболеваний; 

– эколого-гигиенические проблемы здоровья населения, вопросы социально-

гигиенического мониторинга; 

– информационные технологии в медицине, биологии, экологии. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ 

Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала 

«Здоровье. Медицинская экология. Наука». Журнал индексируется в электронной системе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), КиберЛенинка, Crossref, двухлетний 

импакт-фактор журнала – 1,774. Всем опубликованным материалам присваивается DOI.  

Образец оформления работ и требования журнала прилагаются. 

Работы должны быть отредактированы и направлены на E-mail: 

vfdnz_nch_konf17@mail.ru не позднее 1 мая 2017 года. 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 – 

ИвановИИОрел1; для двух работ – ПетровППТверь1 и ПетровППТверь2). 

 

                                                                                               ОРГКОМИТЕТ 

 



ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Взносы на издательские расходы за одни тезисы составляют 700 рублей. 

В стоимость взноса входит публикация и рассылка печатных материалов 

конференции по указанному автором адресу.  

безналичным платежом – перечислением от любых спонсорских организаций и 

фирм - в рублях на расчетный счет. ФИО авторов и название конференции в платежном 

поручении указывать обязательно. 

Банковские реквизиты и адрес: 

Владивостокский филиал ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ 

690105 г. Владивосток, 105, ул. Русская 73-г, т/ф (423) 2788-201; т (423) 2788-202 

ИНН 2801019254 КПП 253902001 в УФК по Приморскому краю, БИК 040507001, 

л/с 20206У82250, 

Банк - Дальневосточное ГУ БАНКА РОССИИ 

р/с 40501810205072000002 

Код дохода – 00000000000000000130 (Доходы от продажи услуг, оказываемых 

федеральными учреждениями). Код дохода указывать обязательно 

Назначение платежа – ФИО (первого автора), публикация тезисов «Влияние 

факторов окружающей…….». 

 

 

 

                                                                                               ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 

1. Текст тезисов объемом до 2 страниц должен быть набран в текстовом редакторе 

Word (шрифт Times New Roman или Arial; кегль ‒ 12; межстрочный интервал ‒ двойной; 

ориентация страницы ‒ книжная; поля: левое ‒ 2,5 см; правое ‒ 1,5 см; верхнее и нижнее ‒ по 

2,0 см). 
2. Титульный лист должен содержать: 1) название тезисов; 2) фамилии и инициалы 

авторов на русском и латинском языке; 3) ученые степени, звания, должность и место работы 

(обязательно с почтовым адресом) всех авторов.  

3. Представляемые материалы должны иметь краткое резюме объемом 200–250 слов на 

русском и английском языках. Резюме печатается на отдельной странице и должно отражать 

цель исследования; материалы и методы; полученные результаты; выводы. На этой же 

странице помещаются ключевые слова (от 3 до 10). 
4. Формы участия в конференции: публикация тезисов; публикация тезисов + 

доклад (устный или стендовый); доклад (устный или стендовый) без публикации; участие 

без публикации и доклада.  

Работы, отправленные после установленного срока, оформленные без соблюдения 

правил и без оплаты взноса на издательские расходы, рассматриваться не будут.  

 

Пример оформлений тезисов. 

 

ВЛИЯНИЕ КВЧ-ТЕРАПИИ НА ФУНКЦИЮ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Иванова И.П. 

к.м.н., научный сотрудник лаборатории…… 

Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» - НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, 

690105, г. Владивосток, ул. Русская 73 г. 

 

 

8. Оформленные не по правилам материалы к рассмотрению не принимаются и не 

возвращаются. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА – ЗАЯВКА 

Участника 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Фундаментально-прикладные аспекты профилактической и 

восстановительной медицины» 

г. Владивосток, 26-28 сентября 2017 г 

 

Фамилия 

Имя, отчество 

Название тезисов 

 

 

Название доклада 

 

 

Ученая степень, звание 

Должность 

Учреждение 

 

Почтовый адрес 

 

Контактный телефон 

Факс 

E-mail: 

Форма участия: 

 публикация тезисов 

 публикация + устный доклад 

 устный доклад без публикации 

 
По вопросам оформления публикаций и участия в работе конференции 

обращаться по контактным телефонам:  

8(423) 2788-202 – Кнышова Вера Васильевна, ученый секретарь.  

е-mail: vfdnz_nch_konf17@mail.ru 

 

Оргкомитет конференции 

 
 

 


