
ПАМЯТКА УЧАСТИЯ 
в X МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ

21–22 мая 2015 года
Санкт-Петербург

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ  
МЕДИЦИНА – 2015
Санкт-Петербургская психосоматическая ассоциация

ПСА СПб



Место проведения

Традиционно Международный Конгресс по психосоматической медицине проходил в залах Дворца Бело-
сельских-Белозерских. Однако в связи с реставрационными работами в парадных залах Дворца организа-
торы выбрали новую площадку – Конгрессный центр «ПетроКонгресс».

Конгрессный Центр «ПетроКонгресс» в Санкт-Петербурге является уникальной площадкой, предлага-
ющей услуги организации и проведения различных мероприятий (конгрессов, форумов, конференций, 
симпозиумов, выставок, официальных приемов, деловых встреч, торжественных церемоний, презента-
ций, образовательных программ и специальных акций) на высоком международном уровне.  
Проект здания выполнен в архитектурном стиле «Северный модерн», который относится к наследию Се-
ребряного века. 

Главная миссия Конгрессного Центра «ПетроКонгресс» – поддержка бизнес-сообщества в формировании 
и развитии деловых контактов, а также содействие в развитии эффективного сотрудничества государства 
и бизнеса.

Основные преимущества площадки: трансформируемая площадь, современное оборудование, удобное 
местоположение, собственная парковка, комплекс дополнительных услуг.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5



предварительная теМатическая програММа

 Эпидемиологические исследования в психосоматической медицине.

 Этиология и патогенез психосоматических расстройств.

  Социальные факторы, участвующие в формировании, прогрессировании психосоматических рас-
стройств.

 Биопсихосоциальная концепции в психосоматической медицине.

 Психосоциальные аспекты и психосоматическая медицина.

 Стресс и психосоматические расстройства.

 Экспериментальные исследования в психосоматической медицине.

 Клиника психосоматических расстройств.

 Современный патоморфоз психосоматических расстройств.

  Течение психосоматических расстройств, формирование осложнений и факторы, оказывающие влия-
ние на эти процессы. 

  Коморбидность психосоматических расстройств и их сочетание с другими заболеваниями. 

  Качество жизни больных психосоматическими расстройствами. 

  Внутренняя картина болезни при психосоматических расстройствах. 

  Уровень гормонов и клиника заболеваний в психосоматической медицине

  Циркадные ритмы и психосоматические заболевания. 

  Терапия психосоматических расстройств.

  Психотерапия, фармакотерапия, в том числе психофармакотерапия, психосоматических расстройств.

  Реабилитация больных психосоматическими расстройствами.

  Место и роль психолого-педагогических воздействий в терапии психосоматических расстройств.



1. стоимость участия
1.1. Регистрационный взнос участника составляет 1000 рублей.
1.2.  Регистрационный взнос включает личное участие в конгрессе, право на публикацию одного тезиса и 

право на получение одного экземпляра сборника тезисов.
1.3.  Стоимость каждой дополнительной публикации – 500 рублей. Дополнительная публикация не дает 

права на получение дополнительного экземпляра материалов конгресса.
1.4. Стоимость дополнительного экземпляра материалов конгресса – 500 рублей.
1.5.  Стоимость публикации статьи (объем 5 страниц) – 1000 рублей.
Участие в работе конгресса без публикации и без получения материалов конгресса – бесплатное.

2. Условия регистрации
2.1.  Для регистрации в качестве участника конгресса необходимо заполнить анкету участника и вы-

слать ее по адресу электронной почты psyhosom2015@ctogroup.ru не позднее 27 марта 2015 года.
2.2.  В течение 10 дней после получения анкеты зарегистрированному участнику будет выслано под-

тверждение о ее получении по адресу электронной почты, с которого было получено письмо с анке-
той.

2.3.  Если участник конгресса желает опубликоваться в сборнике материалов конгресса, то он должен вы-
слать оформленные согласно требованиям п. 4 материалы вместе с анкетой по адресу электронной 
почты psyhosom2015@ctogroup.ru не позднее 10 апреля 2015 года.

2.4.  Заполнение анкеты обязательно для первых авторов публикации и каждого желающего лично при-
нять участие в работе конгресса и оплачивающего регистрационный взнос.

2.5. Публикации, присланные после 10 апреля 2015 года, не рассматриваются и не публикуются.
2.6. Публикации, присланные без анкет, не рассматриваются и не публикуются.
2.7.  научный комитет конгресса оставляет за собой право редактирования публикуемых работ и от-

каза в публикации.
2.8. в случае отказа в публикации автор будет уведомлен не позднее 04 мая 2015 года.

3. Условия оплаты
3.1.  Участники, приславшие анкеты не позднее 27 марта 2015 года, получат реквизиты/счета для опла-

ты регистрационного взноса и прочих платежей не позднее 01 апреля 2014 года.
3.2.  Зарегистрированный участник обязан оплатить регистрационный взнос и дополнительные платежи 

не позднее 04 мая 2015 года.
3.3.  Оплаты регистрационного взноса участника, публикации дополнительных материалов (сверх одного 

тезиса включенного в регистрационный взнос), дополнительного экземпляра материалов осуществля-
ются путем банковского перевода на расчетный счет официального конгресс оператора X Междуна-
родного Конгресса «Психосоматическая медицина вчера, сегодня, завтра) – ооо «сто ивентс».

4. требования к оформлению тезисов
4.1.  Объем тезисов – одна страница формата А4. Шрифт – 12 пт. Гарнитура шрифта –Times New Roman. 

Межстрочный интервал – одинарный. Для знаков, отсутствующих в основном шрифте, следует 
использовать только шрифт Symbol. Математические формулы должны быть выполнены в Microsoft 
Equatation 3.0, размер крупнейшего символа – 12 пунктов. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 30 мм, 
левое – 20 мм, правое – 20 мм. 
Язык тезисов – русский или английский. 
Оформление тезисов. На первой строке справа строчными буквами размещается фамилия и ини-
циалы автора (авторов). Ниже по центру – прописными буквами название работы. На следующей 
строке по центру – организация, город, страна (допускается использование официального сокра-
щенного наименования организации, например – СПбГМА им. И.И. Мечникова, ВМедА им.С.М.Ки-
рова, СПбМАПО). 
Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и других иллюстраций. 
Сноски на цитируемые работы делать не следует.

Условия Участия в конгрессе



образец оформления публикации:

 
4.2. В оргкомитет представляются (только по электронной почте): 
4.2.1.  файлы с тезисами – каждый тезис представляется в отдельном файле, название которого включа-

ет фамилию первого автора в латинской транскрипции и порядковый номер тезисов (например, 
ivanov1.doc), в формате MS Word с расширением *.doc;

4.2.2.  анкета участника – в отдельном файле, в формате MS Word с расширением *.doc, название которо-
го включает фамилию участника в латинской транскрипции (например, Ivanov_ank.doc), до конца 
срока регистрации вместе с тезисами.

4.3.  В тезисах должны быть разделы: введение, цель исследования, методы и группы больных, результа-
ты и заключение или выводы.

5. дополнительная информация
5.1.  По вопросам размещения делегатов конгресса в гостинице, пожалуйста, обращайтесь к официаль-

ному конгресс оператору «СТО Конгресс». 
Екатерина Герасимова, 
тел.: +7 (495) 960-21-90, доб. 160 
Моб.: +7 (926) 398-06-91 
E-mail: booking@ctogroup.ru 

5.2.  Заявки на бронирование гостиниц принимаются до 01 мая 2015 года. В связи с высоким туристиче-
ским сезоном оргкомитет рекомендует забронировать и оплатить гостиницу заранее.

варианты гостиничного разМещения
Предлагаем Вашему вниманию комфортабельные, уютные мини-отели, входящие в одну гостиничную 
сеть, расположенные в Петроградском районе.

Гостиничные услуги

Регистрация по прибытии, комната хранения багажа, вызов такси, заказ авиа и 
ж/д билетов, карта города, заказ билетов в театры и на концерты, Wi-Fi Интер-
нет, библиотека отеля, прокат зонтов и аудио-гидов, чай и кофе в течение всего 
дня в кафе гостиницы

Услуги в номерах Сейф, номера для некурящих, отопление, кондиционер, холодильник, фен, 
туалетные принадлежности, ванная комната

гостиница «евразия» ***
www.eurasia.eurasia-hotel.ru
адрес: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 5
Центр города – 3 км
Ближайшая станция метро: Чкаловская – 0,8 км, Петроградская – 1,0 км
Удаленность от КЦ «ПетроКонгресс»: 950 м, 11 минут ходьбы

www.eurasia.eurasia-hotel.ru


гостиница «регина» ***
www.regina.eurasia-hotel.ru
адрес: Санкт-Петербург, Подрезова ул., 21
Центр города – 3,5 км
Ближайшая станция метро: Чкаловская – 1,5 км, Петроградская – 0,8 км
Удаленность от КЦ «ПетроКонгресс»: 950 м, 11 минут ходьбы

гостиница «алфавит» ***
www.alfavit.eurasia-hotel.ru
адрес: Санкт-Петербург, Левашовский проспект, 14
Центр города – 5,0 км
Ближайшая станция метро: Чкаловская – 0,72 км, Петроградская – 1,2 км
Удаленность от КЦ «ПетроКонгресс»: 350 м, 4 минуты ходьбы

гостиница «амстердам» ***
www.amsterdam.eurasia-hotel.ru
адрес: Санкт-Петербург, Карповки Реки набережная, 14
Центр города – 4,2 км
Ближайшая станция метро: Чкаловская – 1,3 км, Петроградская – 0,4 км
Удаленность от КЦ «ПетроКонгресс»: 1,4 км, 16 минут ходьбы

стоимость за 1 ночь проживания (руб.)*
гостиница Эконом стандарт полулюкс делюкс
«Евразия» 3850/4100 4100/4600 4600/5050 4950/5400
«Регина» - 4100/4600 4600/5050 4950/5400
«Алфавит» 3850/4100 4100/4600 - -
«Амстердам» 3850/4100 4100/4600 - -

*В стоимость проживание входит завтрак.

www.regina.eurasia-hotel.ru
www.alfavit.eurasia-hotel.ru
www.amsterdam.eurasia-hotel.ru


регистрационная форМа Участника 

Фамилия

Имя 

Отчество

Место работы 

Подразделение

Должность 

Ученая степень, звание 

Адрес для переписки (домашний, рабочий адрес или а/я)

Почтовый индекс 

Страна

Республика, край, область 

Город 

Улица 

Дом 

Корпус 

Квартира 

А/я 

Организация и подразделение (для рабочего адреса)

Контактная информация 

Телефон мобильный 

Телефон служебный 

Факс

E-mail 

Желаемая форма участия (тезисы, стендовый доклад, устный доклад, устный доклад без публикации тезисов, только участие)

№ п/п Название тезисов (доклада) Форма участия

Общее количество тезисов 

Требуется ли помощь в размещении?* (да, нет)

Категория гостиницы (2–3*, 4–5*)

Тип размещение (двухместное, одноместное)

Дата заезда Дата выезда

Сведения об оплате. Указать за что оплачено, сумму, 
№ квитанции (п/п), плательщика, дату оплаты

Дата заполнения

Просим выслать заполненную анкету на электронную почту psyhosom2015@ctogroup.ru или факсом +7 (495) 960-21-90 в 
срок до 10.04.2015 (вместе с тезисами).  Ранние сроки сдачи тезисов приветствуются.

mailto:psyhosom2015@ctogroup.ru


6.  контакты:
Официальный конгресс оператор «СТО Конгресс» 
Лилия Обухова, тел. +7 (495) 960-21-90, доб. 140, psyhosom2015@ctogroup.ru 
Екатерина Герасимова, тел. +7 (495) 960-21-90, доб. 160, booking@ctogroup.ru 

7. реквизиты для оплаты регистрационного взноса
Полное название Общество с ограниченной ответственностью «СТО Ивентс»

Сокращенное название ООО «СТО Ивентс»

Юридический адрес 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71,стр.8

Фактический адрес 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71,стр.8

Телефон +7 (495) 960-21-90

Факс +7 (495) 960-21-91

Расчетный счет 40702810900000009573 ОАО «Промсвязьбанк»

Корр. Счет 30101810400000000555

БИК 044525555

ОГРН 1127747095310

ИНН 7719826737

КПП 771901001

Код по ОКПО 13270869


