ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

XV Тихоокеанский
медицинский конгресс
с международным участием
состоится
26–28 сентября 2018 года
г. Владивосток

Уважаемые коллеги!
От имени организационного комитета
приглашаем Вас принять участие в работе
XV ТИХООКЕАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА
с международным участием
В рамках Конгресса планируется обсуждение важнейших проблем современного здравоохранения: внедрение новейших достижений в диагностике и лечении основных заболеваний человека в практику; эффективность и безопасность применения лекарственных средств с позиции
доказательной медицины, вопросы этики и деонтологии медицинской деятельности, преемственности в оказании медицинской помощи от врачей
первичного звена до высокотехнологичной помощи, программы реабилитации при социально-значимых заболеваниях, возможности и приоритетные направления персонализированной медицины.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пленарные доклады,
актовые лекции,
научные симпозиумы,
дискуссии,
образовательные семинары,
научно-практические
конференции,
школы для практикующих
врачей,
клинические разборы,
круглые столы,
мастер-классы

Основная миссия Конгресса – непрерывное образование врачей
НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Научная и образовательная программа Конгресса направлена на
повышение профессионального уровня врачей и провизоров, от знаний
которых зависит снижение заболеваемости и смертности, повышение
качества и продолжительности жизни населения России.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНГРЕССА
● Администрация Приморского края,
● Федеральное государственное бюд
жетное образовательное учреждение
высшего образования «Тихоокеанский
государственный медицинский уни
верситет» Министерства здравоохра
нения Российской Федерации,
● Департамент здравоохранения При
морского края.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА:

▪ Разработка современных технологий профилактики, диагностики и
лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний человека
▪ Научные, методические и организационные основы управления
региональным здравоохранением
▪ Психосоматическое развитие и здоровье населения Приморского
края
▪ Актуальные вопросы организации лекарственного обеспечения:
врач, закон, пациент
▪ Актуальные проблемы обеспечения биологической безопасности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
▪ Эпидемиология, микробиология и иммунология в медицине
▪ Состояние здоровья и модели оказания медицинской помощи
детскому населению
▪ Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилак
тике болезней человека
▪ Этико-правовые вопросы в медицине
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▪ Современные технологии в сохранении репродуктивного здоровья
▪ Современные технологии визуализации и анализа изображений в
экспериментальной и клинической медицине
▪ Современные хирургические технологии в травматологии и орто
педии. Проблемы и перспективы
▪ Медицинская реабилитация, спортивная и традиционная медицина
▪ Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения
злокачественных новообразований

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В рамках XV Тихоокеанского
медицинского конгресса будет проходить Конкурс Молодых ученых. В конкурсе могут
принять участие обучающиеся, врачи и научные работники в возрасте до 35 лет

Конкурс будет проводиться в 3 этапа:
▪ заочное рассмотрение представленной работы и решение о
возможности ее участия в Конкурсе,
▪ оценка работы по полученным результатам и внедрению,
▪ очная часть – постерная сессия с личным представлением работ
молодыми учеными.

Заявки в научную программу Конгресса,
оформленные согласно приложениям 1 и 2
принимаются до 15 июня 2018 г.

Постерная сессия состоится 25 сентября 2018 г.
по адресу: г. Владивосток, пр. Острякова, 2,
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Шаблон размещен по адресу : http://tgmu.ru
Вопросы по научной программе,
предложения и заявки на участие в научной программе:

Кондрашова Надежда Михайловна
Ответственный секретарь Конгресса

Вопросы по организации Конкурса молодых ученых:

Капустина Татьяна Викторовна
Председатель Совета молодых ученых и специалистов

Адрес:

690002, Владивосток, проспект Острякова, 2,
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, научный отдел

Адрес:

690002, Владивосток, проспект Острякова, 2,
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, научный отдел

Телефон:
e-mail:

+7 (904) 622-64-89
nmk5@mail.ru;

Телефон:
e-mail:

+7 (423) 245-17-06; +7 967 752 6315
smu.tgmu.ktv@mail.ru
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ТЕЗИСЫ
Требования к оформлению тезисов
Тезисы – объемом до 1 страницы на электронном носителе (флеш-карта
или CD) с приложением печатного варианта, заверенного с обратной
стороны научным руководителем в одном экземпляре.
Формат бумаги А4, ориентация – книжная, шрифт – Times New Roman 12
пунктов, строки через 1,5 интервала, поля по 2,0 см со всех сторон, вы
равнивание – по ширине.

Образец оформления тезисов
А.А. Сидоров, А.Б. Иванов
(выравнивание по левому краю)
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ …
(прописные буквы, выравнивание по центру)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, г. Владивосток

Оплату (600 руб.) за публикацию тезисов вносить на счет ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России (квитанция прилагается).
Тезисы c подтверждением факта оплаты за публикацию отправлять –
до 01 июня 2018 г.
по адресу: 690002, Владивосток, проспект Острякова, 2,
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздра ва России, научная часть,
тел. +7 (423) 245-17-06,
е-mail: VGMU.nauka@mail.ru, Зайцева Елена Александровна

Тезисы, оформленные с нарушением правил и поданные позже указанного срока к печати приниматься не будут.

Одной из актуальных проблем современной медицинской науки….
Ссылки на литературные источники
должны быть минимальными и
приводятся по фамилиям авторов
и году выпуска:
(Иванов, 2010; Connor, 2014).

ISSN 1609–1175

Допускаются таблицы и штрихо
вые черно-белые рисунки в
пределах
указанного
объема
текста. Полутоновые рисунки не
принимаются.

2017, № 3
Приложение

К тезисам прилагаются сведения об
авторах с указанием учреждения,
должности,
ученой
степени,
звания, адреса для переписки,
телефона, факса, электронной
почты.

PACIFIC MEDICAL JOURNAL

Тезисы будут опубликованы в Приложении к Тихоокеанскому медицинскому журналу (2018 год, № 3)
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