
 
 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие                                                                                                                                  

в V Ежегодной конференции с международным участием                                                  

«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»  

и представить результаты своей работы в постерной секции                                                

в виде доклада и/или статьи. 

 

Темы постерного доклада/статьи: 
 

 опыт работы медицинской организации; 

 роль волонтеров в паллиативной помощи; 

 роль некоммерческих организаций в становлении паллиативной помощи; 

 лечение хронического болевого синдрома при оказании паллиативной помощи; 

 паллиативная помощь в онкологии; 

 паллиативная помощь неонкологическим больным; 

 организация респираторной поддержки пациентам, нуждающимся в оказании 

паллиативной помощи; 

 межведомственное взаимодействие — основа доступной паллиативной по-

мощи; 

 разбор клинического случая/история пациента; 

 психологическая поддержка в паллиативной помощи; 

 немедикаментозные методы лечения в паллиативной помощи; 

 роль медицинской сестры в паллиативной помощи. 

 

Требования к оформлению стендового доклада (постера) / статьи 

 

Размер плаката для стендового доклада (постера) не должен превышать 840х594 мм 

(8 листов формата А4). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ  

НАЗВАНИЕ (шрифт «Times New Roman», кегль 48 – это 12 мм высоты прописной 

буквы).  

Фамилии и инициалы авторов («Times New Roman», кегль 36, курсив) 

Учреждение, город, страна («Times New Roman», кегль 24) 

Контактная информация: телефон, адрес электронной почты («Times New Roman», 

кегль 24). 

 



Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании (цели и 

задачи, методы исследования, полученные результаты и выводы), должен быть вы-

полнен шрифтом «Times New Roman», размер 20 или 22 через 1,5 интервала.  

Рисунки и графики должны иметь пояснение. Уместно использование цветной гра-

фики. Фотографии должны нести конкретную информационную нагрузку. Опти-

мальное соотношение текстового и иллюстративного материала не более 3 : 1 по за-

нимаемой площади стенда. 

Таблицы, графики, диаграммы не должны дублировать друг друга. Таблицы не сле-

дует перегружать промежуточным материалом. Обязательно наличие названий (над 

таблицей, под графиком и диаграммой). 

Возможны 2 варианта оформления стендовых докладов: 

1 вариант – стендовый доклад – размер 1 листа ватмана (см. выше). 

2 вариант – стендовый доклад + статья. Они будут опубликованы в научном журнале 

(входит в РИНЦ). Поэтому помимо стендового варианта должны иметь резюме, клю-

чевые слова и список цитируемой литературы (пример 2). 

 

Вариант 1 – оформление стендового доклада 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА («Times New Roman», кегль 48 – 12 мм высоты 

прописной буквы) 

№ 17 

Фамилии и инициалы авторов («Times New Roman», кегль 46)  

Учреждение, город, страна («Times New Roman», кегль 24) 

Контактная информация: телефон, адрес электронной почты («Times New 

Roman», кегль 24). 

 

 

Блок 1 

 

 

Блок 3 

 

 

Блок 5 

 

 

Блок 2 

 

Блок 4 

 

 

Блок 6 

 

 

Каждый блок может включать текст, рисунки или таблицы. Оптимальное соотноше-

ние текстового и иллюстративного материала не более 3 : 1 по площади стенда. 

 

 

Вариант 2 – оформление стендового доклада в виде дополнительной статьи (ста-

тья оформляется: «Times New Roman», кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Общий 

объём – не более 6 страниц). 

 

Название (желательно не более 9 слов) 

ФИО авторов (Иванов И.И., Петров И.П.) 

Организация (ГКБ №3, г. Владивосток) 



E-mail: Ivanov@mail.ru 

 

Резюме: приводится 3-4 предложения об основной обсуждаемой теме статьи и полу-

ченных результатах. 

Ключевые слова: 3-4 слова 

 

Текст статьи должен включать:  

Ведение. Текст….. Текст….. Текст….. Текст….. Текст….. Текст….. Текст…..  

Цель: Текст….. Текст….. Текст…..  Текст….. Текст….. Текст….. Текст…..  

Материалы и методы: Текст….. Текст….. Текст….. Текст….. Текст….. Текст…..                   

Результаты: Текст….. Текст….. Текст….. Текст….. 

Выводы: Текст….. Текст….. Текст….. Текст….. Текст….. 

 

Литература: 

1. 

2. 

3. и др. 

 

Сведения для авторов: 

Стендовые доклады и статьи следует высылать на адрес эл. почты:  journal72@mail.ru 

до 10 октября 2019 г. 

Дополнительные вопросы можно задать оргкомитету по адресу: journal72@mail.ru 

 

Уважаемые авторы, организаторы предоставляют конструкции для по-

стеров строго определенного размера. Обратите на это внимание при 

печати материалов 

Оргкомитет согласовывает содержимое докладов и размещение на сек-

ции. 
 

 

https://e.mail.ru/compose?To=journal72@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=journal72@mail.ru

