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Уважаемые коллеги!
в рамках 42 Мирового Конгресса
Международного общества медицинской гидрологии и климатологии
и III Международного конгресса «Санатор-курортное лечение»
(6-8 июня 2017 года, г. Москва), состоится симпозиум:

«Спелеотерапия: научные основы,
достижения, актуальные вопросы»,
посвящённый 40-летию спелеотерапии в калийных рудниках
Организаторами симпозиума являются:
Российский научный центр медицинской курортологии и реабилитации,
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Национальная ассоциация специалистов по развитию спелео- и галотерапии
Основная тематика симпозиума
– Исторические аспекты спелео- и гало- терапии.
– Особенности использования подземных пространств и наземных сооружений спелео- и гало- терапии.
– Механизмы воздействия лечебной среды спелео- и гало-камер на организм больного или здорового человека.
– Эффективность применения технологий спелео- и гало- терапии при различных состояниях: доказательные подходы.
– Достижения и перспективы применения технологий спелео- и галотерапии в программах лечения, оздоровления и профилактики.
– Законодательные и правовые аспекты применения спелео- и гало- терапии.
Участие в работе Симпозиума бесплатное. Основной рабочий язык симпозиума – русский. Иностранным участникам будут предоставлены возможности выступать на английском языке. По результатам работы симпозиума будет
опубликован специальный сборник статей (на русском и английском языках).

Форма участия в работе симпозиума
• Устный доклад
• Постерный доклад
• Публикация тезисов (или статьи) в специальном сборнике материалов.
Авторы, представляющие доклады на секции, а также другие участники
симпозиума (слушатели) должны быть зарегистрированы на сайте Конгресса
(www.congress42.moscow).
Просьба авторам, дополнительно направить заявку на доклад и контактные
данные организаторам симпозиума (faynburg@mail.ru).
Требования к устным докладам
Регламент устных докладов - не более 12 минут, 3 минуты – обсуждение.
До 5 мая 2017 года в Оргкомитет Конгресса по электронной почте
ismh2017@gmail.com, и faynburg@mail.ru необходимо представить презентацию (в PowerPoint) и полный текст доклада (Word) с отметкой «Симпозиум по
спелеотерапии» для включения в научную часть Конгресса.
Требования к постерным докладам
Все постерные доклады должны быть представлены на Симпозиуме в формате А1 (841×594 мм) или А0 (1189×841 мм) на бумажном носителе. В постерный доклад должны быть включены как минимум 1 рисунок и/или 1 таблица.
До 5 мая 2017 года в Оргкомитет Конгресса по электронной почте с отметкой (ismh2017@gmail.com) необходимо представить макет постерного доклада
в формате PowerPoint или PDF «Симпозиум по спелеотерапии».
Требования к публикации тезисов.
До 5 мая 2017 года в Оргкомитет Конгресса для публикации тезисов в электронном сборнике III Международного конгресса «САНАТОР-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ» необходимо прислать тезисы с отметкой «Симпозиум по спелеотерапии» на электронный адрес: ismh2017@gmail.com, и faynburg@mail.ru.
Правила оформления тезисов
1. Тезисы образуют отдельный файл в формате Word на русском языке, не
более одной страницы формата А4, шрифт 12, Times New Roman, интервал 1,
отступ 1 см, поля – 2, 2, 2, 2 см.
2. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки — фамилии и инициалы авторов, с новой строки — учреждение, город, страна.
3. В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные результаты, выводы.
4. Имя файла, под которым будет сохранены тезисы, задается без пробелов и
оформляется следующим образом: фамилия и инициалы первого автора, название
населенного пункта, страны. Например, ИвановИИМоскваРоссияспелео.
5. При создании электронного сообщения в строке «Тема» обязательно
указывается «Тезисы» «Симпозиум по спелеотерапии».

Вместе с тезисами в обязательном порядке необходимо прислать файл,
названный: имя файла тезисов к которому дописано через пробел слово «инф»
с информацией: название тезисов, авторы, учреждение, город, страна, Ф.И.О.
полностью одного из авторов для переписки, его адрес, телефон, факс, электронная почта).
В рамках 42 Мирового конгресса Международного Общества Медицинской Гидрологии и Климатологии (ISMH) возможна дополнительная платная
публикация тезисов в сборнике на английском языке. Порядок публикации тезисов на английском языке в сборнике 42 Мирового конгресса смотри на сайте
(http://www.congress42.moscow).
Авторы полученных тезисов на Симпозиум по спелеотерапии получат
возможность публикации полновесной статьи в специальном сборнике: Спелеотерапия, спелеоклиматотерапия, галотерапия: научные основы и опыт
применения. Правила подготовки статей будут высланы после получения тезисов, презентаций или постерных-докладов.
Оргкомитет симпозиума

