
Публикация тезисов 

В рамках тем Симпозиума научный комитет принимает заявки на публикацию 

тезисов. Прием тезисов для публикации осуществляется до 30 апреля 2021 г. 

Публикация тезисов – бесплатно.  

Сборник материалов симпозиума будет зарегистрирован в Национальной 

информационно-аналитической системе РИНЦ. Каждому тезису будет присвоен 

идентификационный номер DOI.  

Предоставление тезисов для публикации не является заявкой на доклад. 

Для подачи тезисов необходимо: 

1. В срок до 30 апреля 2021 зарегистрироваться в качестве участника 

симпозиума с обязательной отметкой графы «тезисы Симпозиума» в форме 

регистрации.  

2. В срок до 30 апреля 2021 направить тезисы постерного (стендового) 

доклада и заполненное, и подписанное авторами тезисов согласие (скан 

документа) на передачу прав по e-mail: alina_8308@mail.ru с пометкой в 

теме письма «Нейровирусология – 2021 (Постерный доклад)». 

3. Дождаться получения подтверждения включения тезисов в сборник тезисов 

Симпозиума.  

 

Количество тезисов от одного (первого) автора – не более 3-х. 

Тезисы, направленные для публикации в сборнике материалов симпозиума, не 

должны быть ранее опубликованы в других изданиях. 

В структуре тезисов должны быть отражены цель и задачи работы, материалы и 

методы ее выполнения, полученные результаты и выводы. 

К печати не принимаются работы, содержащие информацию рекламного 

характера. 

Тезисы принимаются только на e-mail: alina_8308@mail.ru в электронном виде 

(текстовый редактор MS WORD), вложенным файлом, названным по фамилии 

первого автора (например, «Иванов В.В.docx») с обязательной пометкой в теме 

письма «Нейровирусология – 2021». 

Заполнение регистрационной формы и согласия на публикацию научной работы в 

составе сборника при подаче материалов обязательно. 

Структура: 

Цель исследования 

Материалы и методы 

Результаты и обсуждение 

Выводы 
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Правила оформления: 

Поля — 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; 

Объем – не более 2-х страниц; 

Последовательность написания: 

Название работы (строчные буквы без сокращений); 

Ф.И.О. авторов (Фамилия и инициалы авторов: «Иванов В.В.») 

Учреждение (Полное название организации, в случае, если указано нескольких 

организаций, необходимо обозначить принадлежность автора к организации): 

Александров А.С.1, Иванов В.В.2 

1Институт экспериментальной медицины, 2Городская инфекционная больница 

им.С.П.Боткина 

Город 

Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail; 

Далее — основной текст в соответствии со структурой. 

Название файлам дается по фамилии первого автора, например, «Петров 

А.С.docx». 

Таблицы, рисунки (фотографии), формулы и другие иллюстративные материалы к 

публикации не принимаются. 

Программный комитет конгресса оставляет за собой право отказать в публикации 

тезисов, если они не соответствуют тематике симпозиума, оформлены с 

нарушением требований или присланы позднее установленного срока. 

Постерная (стендовая) сессия в онлайн формате 

В рамках научной программы симпозиума 23 июня 2021 года состоится конкурс 

постерных (стендовых) докладов. По результатам конкурса будут определены три 

лучшие работы. Имена победителей будут объявлены во время закрытия 

симпозиума 23 июня 2021 года. Победителям будут вручены именные дипломы и 

памятные подарки. 

Для участия в конкурсе постерных (стендовых) докладов необходимо до 30 

апреля 2021 г.: 

1. Зарегистрироваться в качестве участника симпозиума с обязательной 

отметкой графы «Постерный доклад» регистрационной формы; 

2. В срок до 20 мая 2021 направить тезисы постерного (стендового) доклада по 

e-mail: alina_8308@mail.ru с пометкой в теме письма «Нейровирусология – 

2021 (Постерный доклад)». 

3. После получения подтверждения включения постерного (стендового) 

доклада в научную программу мероприятия необходимо до 30 мая 2021 г. 



подготовить и направить работу (постер) в электронном виде по e-mail: 

alina_8308@mail.ru  

4. Ваш принятый доклад будет размещен на сайте anobnic.ru в открытом 

доступе 

Правила оформления работы: 

Работа предоставляется в формате электронного постера и может содержать 

информацию, представленную в виде текста, графиков, схем, таблиц, рисунков и 

пр.;  

Размер постера - плакат (power point, PDF, JPC, TIFF) в формате 16:9 альбомная 

ориентация, размер высота – 600 мм, ширина 900 мм; 

Оформление: каждая работа должна включать название, фамилии авторов, 

наименование организации, где данное исследование было осуществлено. Для 

обеспечения максимальной читаемости работы рекомендуемый шрифт не менее 

24 кегля. 

Конкурс молодых ученых 

В рамках научной программы симпозиума состоится научный конкурс молодых 

ученых. 

Конкурс пройдет в период проведения мероприятия 23 июня 2021 года. По итогам 

конкурса будут определены три лучшие работы. Победителям будут вручены 

именные дипломы и памятные подарки. 

Основной задачей конкурса является повышение уровня вовлечения молодых 

ученых, студентов вузов в научную работу, участия в фундаментальных, 

прикладных, инициативных и прочих исследованиях, а также их 

профессионального уровня. Конкурс будет способствовать формированию 

творческих и научных коллективов, созданию новых междисциплинарных 

направлений научных изысканий, популяризации и увеличению интереса к науке. 

Правила участия в конкурсе: 

Тематика работы, заявленной для участия в конкурсе, должна соответствовать 

научным направлениям симпозиума; 

Для участия в конкурсе принимаются работы, имеющие значение для научной и 

практической деятельности специалистов, отличающиеся актуальностью, 

новизной, оригинальностью в постановке и решении научных и научно-

практических задач; 

К участию в конкурсе приглашаются молодые специалисты в возрасте до 35 лет; 

Участие бесплатное. 

Для участия в конкурсе необходимо до 30 апреля 2021 г.: 

1. Зарегистрироваться в качестве участника симпозиума с обязательной 

отметкой в графе «Конкурс молодых ученых» регистрационной формы; 



2. Выслать тезисы по e-mail: alina_8308@mail.ru  с пометкой в теме письма 

«Нейровирусология – 2021 (Конкурс)»; 

Работы, отмеченные членами жюри, будут включены в научную программу 

симпозиума (устный или стендовый доклад). 

 

Образец оформления тезисов 

 

УДК 

© Закревский Ю.Н., Архангельский Д.А., Балахнов Д.О., Герцев А.В., Мануйлов В.М., 2020 г. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ РАННЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ПОКАЗАТЕЛЯМИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ 

КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ, ПРОТЕКАЮЩИХ НА ФОНЕ РАССТРОЙСТВ АФФЕКТИВНОГО СПЕКТРА, В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
1,2Ю. Н. Закревский, 2Д. А. Архангельский, 2Д. О. Балахнов, 2А. В. Герцев, 3В. М. Мануйлов 

1Мурманский арктический государственный университет, г. Мурманск, Россия 
21469 Военно-морской клинический госпиталь, г. Североморск, Мурманская область, Россия 

3Областная клиническая больница имени Розанова, г. Пушкино, Россия 

  

В настоящей работе с целью комплексной оценки патологического процесса у морских специалистов с 

полиморбидной патологией, протекающей на фоне аффективных реакций, исследовали связи между показателями, 

характеризующими суточный профиль СМАД, и маркерами раннего формирования атеросклеротического процесса. 

Установлено, что у таких пациентов имеют место значительные изменения в составе парных корреляционных связей 

между этими показателями. 

 

© Zakrevsky Yu.N., Arkhangelsky D.A., Balakhnov D.O., Gertsev A.V., Manuilov V.M., 2020 

PECULIARITIES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKERS OF THE EARLY FORMATION OF THE 

ATHEROSCLEROTIC PROCESS AND INDICATORS OF THE DAILY PROFILE OF BLOOD PRESSURE IN 

MARINE SPECIALISTS WITH VARIOUS VARIANTS OF THE CLINICAL COURSE OF CORONARY HEART 

DISEASE AND HYPERTENSION, AGAINST THE BACKDROP OF AFFECTIVE SPECTRUM DISORDERS, IN 

THE FAR NORTH 

1,2Yurij N. Zakrevsky, 2Dmitry A. Arkhangelsky, 2Dmitry O. Balakhnov, 2Alexei V. Gertsev, 3Vladimir M. Manuilov  
1Murmansk Arctic State University, Murmansk, Russia 

21469 Naval Clinical Hospital, Severomorsk, Murmansk Region, Russia 
3Rosanov regional clinical hospital, Pushkino, Russia 

 

In this work, with the aim of a comprehensive assessment of the pathological process in marine specialists with polymorbid 

pathology occurring against the background of affective reactions, we studied qualitative and quantitative pair correlation 

between indicators characterizing the diurnal profile of SMAD and markers of the early formation of the atherosclerotic 

process. It was found that in such patients there are significant changes in the qualitative and quantitative composition of pair 

correlation relationships between these indicators, which allows us to characterize the main pathogenetic mechanisms of the 

atherosclerotic process in the polymorbid course of coronary heart disease and hypertension. 

 

Введение. В кардиологической практике наиболее широко распространено наличие ишемической болезни сердца 

(ИБС) в коморбидности с гипертонической болезнью (ГБ), протекающих с астеноневротическим компонентом, 

тревожными и депрессивными проявлениями. У таких пациентов значительно увеличивается риск развития 

осложнений основного заболевания и отягощается прогноз. В клинике внутренних болезней наиболее актуально 

распространение полиморбидной патологии среди специалистов, которые на протяжении всей своей служебной 

деятельности были подвержены избыточным психофизиологическими нагрузкам.  

Цель: исследовать количественные и качественные числовые величины связей между маркерами раннего 

формирования атеросклеротического процесса и показателями суточного индекса (СутИ) СМАД.  

Материалы и методы. Выделены группы обследуемых: 1-я группа (n=30) — специалисты плавсостава, проходящие 
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службу в условиях Крайнего Севера, с ИБС и ГБ первой стадии и астеноневротическими нарушениями; 2-я группа 

(n=22) — мужчины молодого возраста из числа специалистов, проходящих службу в условиях Крайнего Севера, с 

ГБ первой стадии, протекающей с астеноневротическими нарушениями; 3-я группа (контроль) — пациенты с первой 

стадией ГБ без расстройств аффективного спектра (n=20). Средний возраст обследованных составил 36,2±9,6 года. 

В работе использовали значения: «dipper» — адекватное снижение АД за сутки (СутИ 10–25%), «non-dipper» — 

недостаточное снижение АД за сутки (СутИ <10%), «over-dipper» — чрезмерное снижение АД pf cenrb (CутИ >25%), 

и «night peаker», при котором ночные показатели АД выше дневных, а СутИ приобретает отрицательные значения. 

Лабораторная часть работы была представлена исследуемым набором показателей, отражающих параметры 

маркеров, используемых в диагностике атеросклероза: аполипопротеин А1, аполипопротеин В, ЛПВП, ЛПНП, 

коэффициент атерогенности, триглицериды.  

Результаты. У обследуемых 1-й группы выявлены прямые сильные корреляционные связи между уровнем 

аполипопротеина А1 (p<0,01), аполипопротеина В (p<0,01), ЛПНП (p<0,01) и показателями СутИ «non-dipper» и 

«night peаker». Прямые корреляционные связи умеренной силы — между СутИ «non-dipper» и показателями ЛПВП 

(p<0,01), коэффициентом атерогенности (p<0,01), а также триглицеридами (p<0,01). Прямые корреляционные связи 

слабой силы — между уровнями аполипопротеина А1 (p<0,01), аполипопротеина В (p<0,01), коэффициентом 

атерогенности (p<0,01) и показателями СутИ «dipper» (p<0,01). Прямые корреляционные связи средней силы 

отмечены между уровнями ЛПНП (p<0,01), ЛПВП (p<0,01), триглицеридов (p<0,01) и показателями СутИ «dipper» 

(p<0,01). У пациентов 2-й группы выявлены прямые корреляционные связи умеренной силы между уровнями 

аполипопротеина А1 (p<0,01), аполипопротеина В (p<0,01), ЛПНП (p<0,01), триглицеридов (p<0,01) и показателями 

СутИ «non-dipper» и СутИ «night peаker». Прямые корреляционные связи средней силы — между показателями СутИ 

«non-dipper» и уровнем ЛПВП (p<0,01), а также коэффициентом атерогенности (p<0,01). Прямые корреляционные 

связи слабой силы отмечены между уровнем аполипопротеина В (p<0,01) и показателями СутИ «dipper», прямые 

корреляционные связи средней силы — между показателями ЛПНП (p<0,01) и коэффициентом атерогенности 

(p<0,01) с СутИ «dipper», умеренной силы корреляционные связи отмечены между уровнями аполипопротеина А1 

(p<0,01), ЛПВП (p<0,01) и триглицеридов с СутИ «dipper». В 3-й группе суточный профиль АД характеризовался 

как «non-dipper» только за дневной период и корреляционные силы между СутИ и маркерами атеросклеротического 

были определены как слабой и средней силы (p<0,01). Имело место полное отсутствие парных корреляционных 

связей между показателями «non-dipper» по АД в ночной период и маркерами атеросклероза.  

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о более стойком течении АГ и неблагоприятном прогнозе 

прогрессирования ИБС у морских специалистов с полиморбидной патологией. 
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область, г. Североморск, ул. Мурманское шоссе, д. 1; 

Герцев Алексей Владимирович — кандидат медицинских наук, начальник терапевтического отделения федерального 

государственного казенного учреждения «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны 

Российской Федерации; 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Мурманское шоссе, д. 1; e-mail: 

starcom50@mail.ru; 

Мануилов Владимир Михайлович — главный врач Областной клинической больницы имени Розанова; 141206, 

Московская обл., г. Пушкино, Авиационная улица, д. 35; e-mail: Manuilov1@rambler.ru. 

 


