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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в 

VIII научно-практической межрегиональной конференции 

«БОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
Время и дата проведения конференции: 

30-31 марта 2017 г. в 16:00 
Последний день подачи статей: 

15 марта 2017 г. 
Место проведения конференции: 

РостГМУ, аудитория № 5 учебно-лабораторного корпуса (5й этаж) 
 

К началу конференции планируется публикация сборника.  
Рабочие языки конференции: русский, английский.  

 
 
В рамках конференции предусмотрены две формы участия: 
 

1. Устное выступление + публикация в сборнике. 
2. Публикация оригинальных статей на основе: научных исследований, обзора 

современной литературы, содержащие не менее 5 источников литературы (2010-
2016 гг) без устного выступления.  

 
Устная защита работы возможна в следующих секциях: 
 
1. Научно-популярный доклад в стиле TED  
2. Научно-исследовательская работа 
3. Выступление на английском языке 

 
 
 
 



Условия участия:  
1. Для участия в  TED-сессии - (Technology, Entertainment ,Design – технологии, развлечения, 

дизайн  - одна из форм интеллектуального досуга), главное условие  -    выступление 
должно представлять собой рассказ, основанный на: собственном уникальном опыте/ 
событиями из жизни /описанием клинического случая/ исторических событиях/ 
отражении в искусстве /интересными фактами  на тему «Боль»,  который может быть  
интересен широкому кругу слушателей и/или полезен обществу! В регистрационной 
форме (приложение 1.) необходимо кратко описать основную идею доклада на ТЕD-
секцию.  
Оргкомитет оставляет за собой право выбора докладов на устное выступление. 
 

2. Тезисы оригинальных статей на основе научных исследований и современные обзоры 
литературы принимаются по следующим научным направлениям:  
Патофизиология боли, Диагностика  и лечение болевых синдромов, Медикаментозные и 
немедикаментозные методы лечения боли, Психогенные болевые синдромы 
Нейропатическая боль, Болевые синдромы в клинике внутренних болезней, Болевые 
синдромы в акушерстве и гинекологии, Боль у детей, Болевые синдромы в хирургической 
практике, Боль в онкологии, Хронические боли. 

 
Правила оформления тезисов: 
Текст тезисов должен быть представлен на русском языке без переносов,  
объемом не более 3-х  страниц через 1,5 интервала формата А4, все поля по – 2 см.  
Выравнивание текста – по ширине. 
 шрифт типа Times, размер  14.  
Материал тезисов должен включать следующие разделы: 
а) название (прописными буквами)  
б) фамилии и инициалы всех авторов,  науч.рук. 
в) учреждение, подразделение, город, страна  
г) для научно-исследовательских работ:  актуальность, цель работы, материалы и методы, 
результаты, выводы, список литературы  
д) для обзорных статей и ТЕD-сессии – свободный формат изложения с указанием 
источников литературы (приложение 2.) 
 
Приём материалов осуществляется  до 15 марта  2017 года включительно. по электронной 
почте patfiz-rostov@mail.ru  в виде вложенного файла. В графе «Тема» 
указать: «конференция Боль». Материалы будут опубликованы с авторского оригинала 
без редакционной правки. Тезисы, оформленные не по правилам к публикации 
приниматься не будут. 
 
Стоимость публикации 500 рублей. 
Форма оплаты:  

• Наличным платежом. Нахичечанский, 29, РостГМУ, УЛК, 5 этаж кафедра 
патологической физиологии, ассистенту Кутузовой А.А. 

• Почтовый перевод: на имя Кутузовой Александры Александровны  по адресу: 
344018 г. Ростов-на-Дону, до востребования.    

• Банковский перевод на счет 5469 5200 1879 0675 (Сбербанк) с пометкой «БОЛЬ» 
 
Для участия в конференции просим вас заполнить регистрационную форму (приложение 
1) и высылать её отдельным файлом в одном письме  вместе с вашими тезисами. Также к 
письму  необходимо прикрепить копию тезисов, заверенную научным руководителем 
или заведующим кафедрой  и копию чека об оплате (принимаются отсканированные 
копии, фотографии, pdf документы высокого качества). 

mailto:patfiz-rostov@mail.ru


 
Приложение 1. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Фамилия, Имя, Отчество указать докладчика (ФИО полностью) 

Место учебы и курс для студентов/ 
Место работы,  должность для молодых 
ученых и специалистов 

 

Секция (нужное подчеркнуть):  1.Научно-популярный доклад в стиле TED  
 2.Научно-исследовательская работа 
 3.Выступление на английском языке 

 
Форма участия (нужное подчеркнуть): публикация тезисов 

публикация тезисов + устный доклад 

Краткое описание основной идеи 
доклада в формате TEDх 

(не более 0,5 страницы А4) 

Контактный телефон  участника  
Индекс и почтовый адрес  Для иногородних участников 

 

Приложение 2.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  ТЕЗИСА НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ПРИ ОСТРОЙ 

СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Иванов И.И., Петрова М.М.  

Научн. рук.: В.Г. Овсянников 

 Ростовский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической физиологии 

Ростов-на-Дону, Россия. 

 

Актуальность. Лейкоцитарная формула является универсальным показателем гомеостаза, 
отражающим все процессы, происходящие в организме….[1]………………… 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Барашков Г.И. Рефлексотерапия боли. - М., 1995. - 256 с. 

 
 



Изменения при острой боли со стороны симпато-адреналовой, гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной систем, исследованы во многих 
научных работах [1,2,]………………… 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Беляев Д.Г. Вопросы клинической алгозиметрии и аналгозиметрии // Анестез. и 
реаним. - 1986. - № 2. -С. 63-69. 
2. Шумарин А.Е. Электрофизиологические и моноаминовые механизмы 
взаимоотношений основных структур ноцицептивнои и антиноцицептивнои систем 
мозга при острой соматической боли: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. - Ростов/Д, 
1999. - 25 с.
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