ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
Äëÿ ðàáîòû ñ ñèñòåìîé ïîäà÷è òåçèñîâ ðåêîìåíäóåì ïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè âåá-áðàóçåðàìè:
Google Chrome, Mozilla Firefox, ñ àêòèâèðîâàííûìè ôàéëàìè Ñookie è JavaScript.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß Â ÑÈÑÒÅÌÅ
Ïðè ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ïîäà÷è òåçèñîâ ïðîñèì âàñ îáÿçàòåëüíî óêàçûâàòü ïîëíîå íàçâàíèå âàøåé
îðãàíèçàöèè áåç åå ñòàòóñà. Ñòàòóñîì îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ àááðåâèàòóðà ïåðåä íàçâàíèåì óíèâåðñèòåòà è
åãî ïðèíàäëåæíîñòü ê äåïàðòàìåíòó. Íàïðèìåð:
Ïðàâèëüíî:
Ðîññèéñêèé
íàöèîíàëüíûé
èññëåäîâàòåëüñêèé
ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò
èì. Í.È. Ïèðîãîâà, Ìîñêâà, Ðîññèÿ.
Íåïðàâèëüíî: ÔÃÀÎÓ ÂÎ ÐÍÈÌÓ èì. Í.È. Ïèðîãîâà Ìèíçäðàâà Ðîññèè, Ìîñêâà, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå, åñëè âàøåé àôôèëèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé ÿâëÿåòñÿ ÐÍÈÌÓ èì. Í.È. Ïèðîãîâà,
âîñïîëüçóéòåñü ãîòîâûì ïîëåì è îáÿçàòåëüíî îòìåòüòå ôàêóëüòåò, êóðñ è íîìåð ãðóïïû.
Åñëè ïðè ðåãèñòðàöèè ñðåäè ïåðå÷èñëåííûõ ñòàòóñîâ (Ñòóäåíò, Èíòåðí, Îðäèíàòîð, Àñïèðàíò,
Ñîòðóäíèê) âû íå îáíàðóæèëè ñîîòâåòñòâóþùèé Âàì, óêàæèòå «Äðóãîå» è çàïîëíèòå âàø ñòàòóñ âðó÷íóþ.
Ïîñëå çàïîëíåíèÿ âñåõ ïîëåé íàæìèòå êíîïêó «Ðåãèñòðàöèÿ», ïîñëå ÷åãî âàì íà ïî÷òó,
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò ïîñòóïèò ïèñüìî, ñîäåðæàùåå ññûëêó äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè. Ïåðåéäÿ
ïî äàííîé ññûëêå, âû òàêæå ñìîæåòå çàäàòü ïàðîëü, íåîáõîäèìûé äëÿ âõîäà â âàø ëè÷íûé êàáèíåò.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Åñëè âàì íå ïðèõîäèò ïèñüìî, çíà÷èò âû óêàçàëè íåâåðíûé àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû èëè
ïèñüìî óøëî â ÑÏÀÌ.

ÎÁÙÈÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß
1.
2.

3.

4.

5.

Â ÷èñëå àâòîðîâ íå äîëæíî áûòü ëèö ñòàðøå 35 ëåò è ëèö, óæå óêàçàííûõ â êà÷åñòâå íàó÷íûõ
ðóêîâîäèòåëåé (ëþáîé âîçðàñò) äàííîé íàó÷íîé ðàáîòû.
Óñëîâèåì ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè ÿâëÿåòñÿ îðèãèíàëüíàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ ðàíåå íå áûëà îïóáëèêîâàíà.
Âñå òåçèñû áóäóò ïðîõîäèòü ïðîâåðêó â ñèñòåìå «Àíòèïëàãèàò». Äëÿ äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ âàøåé
çàÿâêè íåîáõîäèìî, ÷òîáû âàø òåçèñ ñîäåðæàë íå ìåíåå 85% îðèãèíàëüíîãî òåêñòà.
Âàø òåçèñ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ôîðìàòó íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ. Ðàáîòû èíîãî ôîðìàòà
(ðåôåðèðîâàíèå ñòàòåé, êëèíè÷åñêèé ðàçáîð ïàöèåíòà, ýññå, ïðîåêò íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ èëè
ýêñïåðèìåíòà) ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå äîïóñêàþòñÿ.
Èñïîëüçîâàíèå àááðåâèàòóð è ñîêðàùåíèé â íàçâàíèè òåçèñîâ íå äîïóñêàþòñÿ. Â òåêñòå òåçèñà íå
ðàñøèôðîâàííûìè ìîãóò îñòàòüñÿ ñîêðàùåíèÿ è àááðåâèàòóðû, êîòîðûå óêàçàíû â «Ïðèëîæåíèè 1»
(ñì. íèæå), îñòàëüíûå èñïîëüçóåìûå â òåêñòå òåçèñà àááðåâèàòóðû è ñîêðàùåíèÿ äîëæíû èìåòü
ðàñøèôðîâêè, çàêëþ÷åííûå â êðóãëûå ñêîáêè.
Ïðè íàïèñàíèè òåçèñà ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî òå ñèìâîëû, êîòîðûå óêàçàíû â «Ïðèëîæåíèè 2» (ñì.
íèæå). Ñ îáùèìè è ÷àñòíûìè ïðàâèëàìè ïîñòàíîâêè îñíîâíûõ çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ âû òàêæå ìîæåòå
îçíàêîìèòüñÿ â «Ïðèëîæåíèè 2».
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Ïðè èñïîëüçîâàíèè â òåêñòå òåçèñà àíãëèéñêèõ òåðìèíîâ è àááðåâèàòóð äîëæíû áûòü óêàçàíû
èõ ïåðåâîä èëè ðàñøèôðîâêà íà ðóññêîì ÿçûêå â êðóãëûõ ñêîáêàõ.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî Ìåæäóíàðîäíàÿ Ïèðîãîâñêàÿ íàó÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
äîïóñêàåò òîëüêî î÷íîå ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè. Îòîáðàííûå Ýêñïåðòíîé êîìèññèåé â êà÷åñòâå óñòíîãî
è ïîñòåðíîãî äîêëàäà ðàáîòû âîéäóò â ñáîðíèê òåçèñîâ Êîíôåðåíöèè, êîòîðûé áóäåò âêëþ÷åí â
ñèñòåìó Ðîññèéñêîãî èíäåêñà íàó÷íîãî öèòèðîâàíèÿ (ÐÈÍÖ).
Îòáîð ðàáîò äëÿ î÷íîãî ó÷àñòèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîñòàâîì êîìïåòåíòíîé Ýêñïåðòíîé êîìèññèè.
Âñå òåçèñû áóäóò ïîñòóïàòü ýêñïåðòàì, èñêëþ÷èòåëüíî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû
äåïåðñîíàëèçàöèè.
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå ðåêîìåíäîâàòü ïåðåíåñòè âàøó
ðàáîòó èç êàòåãîðèè «Óñòíûé äîêëàä» â êàòåãîðèþ «Ïîñòåðíûé äîêëàä» â òîì ñëó÷àå, åñëè âû
íå íàáåðåòå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà áàëëîâ ïî èòîãàì çàî÷íîãî ýòàïà. Â òàêîì ñëó÷àå âàì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ñâîþ ðàáîòó â ïîñòåðíîé ñåññèè.
Ñ ðåøåíèåì êîìèññèè âû ñìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ, óòî÷íèâ ñòàòóñ Âàøåé çàÿâêè â ëè÷íîì êàáèíåòå
â íà÷àëå ôåâðàëÿ 2020 ãîäà.
Ïîñëå ïîäà÷è òåçèñà, ïðîñèì âàñ ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü ëè÷íûé êàáèíåò , è ïðîâåðÿòü íàëè÷èå
êîììåíòàðèåâ îò êóðàòîðîâ âàøåé ñåêöèè. Çà÷àñòóþ êóðàòîðàì íåîáõîäèìî ñâÿçàòüñÿ
ñ ó÷àñòíèêàìè, äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ ïðàâîê â òåçèñå è àäìèíèñòðàòèâíûõ âîïðîñîâ.

ÏÎÄÀ×À ÒÅÇÈÑÀ
1.
2.

Âîéäèòå â ðàçäåë «Íîâûé òåçèñ».
Ïîñëå íàæàòèÿ ññûëêè «Íîâûé òåçèñ» ïåðåä âàìè âîçíèêíåò «Ñîãëàñèå ñ óñëîâèÿìè êîíôåðåíöèè» áåç
êîòîðîãî âû íå ñìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòü òåçèñ:

3.

Âûáåðèòå íàèáîëåå ïîäõîäÿùóþ äëÿ âàøåé ðàáîòû ñåêöèþ. Ñî ñïèñêîì ñåêöèé âû ìîæåòå
îçíàêîìèòüñÿ, ïðîéäÿ ïî ññûëêå http://pirogovka.rsmu.ru/15793.html. Êîëè÷åñòâî òåçèñîâ,
ïîäàâàåìûõ íà êîíôåðåíöèþ, íå îãðàíè÷åíî.
Âûáåðèòå æåëàåìóþ ôîðìó ó÷àñòèÿ: óñòíîå âûñòóïëåíèå, ïîñòåðíîå âûñòóïëåíèå.
Óêàæèòå ñòàòóñ ïåðâîãî àâòîðà – äîêëàä÷èêà. Èìåííî ïî ñòàòóñó ïåðâîãî àâòîðà áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ
ñòàòóñ ðàáîòû: ñòóäåíò, ìîëîäîé ó÷åíûé. Ðàáîòû ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ ðàññìàòðèâàþòñÿ
â ðàçíûõ êàòåãîðèÿõ.
Ââåäèòå íàçâàíèå âàøåé ðàáîòû (ïîëå íå îãðàíè÷åíî ïî êîëè÷åñòâó çíàêîâ è âñå âíîñèìûå â íåãî
ñèìâîëû ïåðåõîäÿò â âåðõíèé ðåãèñòð). Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî â íàçâàíèè íå äîëæíû áûòü óêàçàíû
ñîêðàùåíèÿ è àááðåâèàòóðû.
Çàïîëíèòå ïîëÿ äëÿ ââîäà òåçèñà ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçäåëàì: ââåäåíèå, öåëü èññëåäîâàíèÿ, ìàòåðèàëû
è ìåòîäû, ðåçóëüòàòû, âûâîäû. Íàçâàíèÿ ðàçäåëîâ áóäóò ïðîñòàâëåíû àâòîìàòè÷åñêè,
â òåêñòå èõ äóáëèðîâàòü íå íóæíî. Îáùåå êîëè÷åñòâî çíàêîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 500
è íå áîëåå 3000 çíàêîâ áåç ïðîáåëîâ. Íå ðàçðåøàåòñÿ âêëþ÷àòü â òåçèñ òàáëèöû èëè ðèñóíêè.
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Ïîñëå çàïîëíåíèÿ âñåõ, óêàçàííûõ âûøå ïîëåé, íàæìèòå «Ñîõðàíèòü».
Äàëåå Âû ìîæåòå ïîýòàïíî çàïîëíÿòü ðàçäåëû: îðãàíèçàöèÿ, àâòîðû, äîêëàä÷èê, íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè. Ïîñëå
âíåñåíèÿ èíôîðìàöèè â êàæäûé èç ðàçäåëîâ íåîáõîäèìî íàæèìàòü êíîïêó «Ñîõðàíèòü».
Ðàçäåë «Àâòîðû»: çäåñü Âû ìîæåòå óêàçàòü Ô.È.Î. âñåõ àâòîðîâ ðàáîòû, à òàêæå ñîîòíåñòè àâòîðîâ è
àôôèëèðîâàííûå îðãàíèçàöèè. Íàïîìèíàåì, ÷òî ñðåäè àâòîðîâ íå ìîæåò áûòü óêàçàí íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü, à
òàêæå ëèöà, ñòàðøå 35 ëåò. Ïåðâûì â ñïèñêå àâòîðîâ äîëæåí áûòü óêàçàí äîêëàä÷èê. Èìåííî ïî åãî ñòàòóñó áóäåò
îïðåäåëÿòüñÿ êàòåãîðèÿ, â êîòîðîé ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàáîòà – ñòóäåíòû èëè ìîëîäûå ó÷¸íûå. Ïðîñèì âàñ çàðàíåå
ðåøèòü, êòî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ðàáîòó.
Ðàçäåë «Äîêëàä÷èê»: óêàçàííîãî ïåðâûì àâòîðà Âû äîëæíû îòìåòèòü êàê äîêëàä÷èêà è óêàçàòü, òðåáóåòñÿ ëè åìó
îáùåæèòèå (ñì. èíôîðìàöèþ î ïðîæèâàíèè íèæå).
Ðàçäåë «Íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè»: óêàæèòå Ô.È.Î. íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé, çàòåì íàó÷íóþ ñòåïåíü è íàó÷íîå
çâàíèå.

Ñïèñîê ñîêðàùåíèé:
Ó÷¸íàÿ ñòåïåíü
Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê – ê.ì.í.
Äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê – ä.ì.í.
Êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê – ê.á.í.
Äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê – ä.á.í.

Ó÷¸íîå çâàíèå
Äîöåíò – äîö.
Ïðîôåññîð – ïðîô.
×ëåí-êîððåñïîíäåíò – ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ/ÐÀÌÍ/ÍÀÍ
Àêàäåìèê – àêàä. ÐÀÍ/ÐÀÌÍ/ÍÀÍ

Ó÷åíàÿ ñòåïåíü óêàçûâàåòñÿ â ñëåäóþùåì ôîðìàòå: ê.ì.í., ä.ì.í., ê.á.í., ä.á.í. è òä.
Ó÷åíîå çâàíèå óêàçûâàåòñÿ â ñëåäóþùåì ôîðìàòå: ïðîô., äîö., ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ, ÐÀÌÍ, ÍÀÍ, àêàä. ÐÀÍ,
ÐÀÌÍ, ÍÀÍ.
10.

11.

12.

Ïîñëå òîãî, êàê âû çàïîëíèòå âñå ðàçäåëû, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïîäñêàçêè êðàñíîãî öâåòà. Íàïðèìåð
– «Äëèíà òåçèñà áîëåå 3 000 ñèìâîëîâ». Èìåííî îíè óêàæóò, ãäå âû ìîãëè äîïóñòèòü îøèáêó ïðè
çàïîëíåíèè ôîðìû.
Ïîñëå òîãî, êàê âû âåðíî çàïîëíèëè âñå âûøåóêàçàííûå ïîëÿ, ïîÿâèòñÿ êíîïêà «Îòïðàâèòü». Ïîìíèòå,
÷òî äî òîãî ìîìåíòà, êàê âû íàæàëè êíîïêó «Îòïðàâèòü», òåçèñ íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ÷åðíîâèêà, è âû â
ëþáîé ìîìåíò ìîæåòå âíåñòè èçìåíåíèÿ. Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè «Îòïðàâèòü» ÷åðíîâèê ïåðåéäåò â
ðàçäåë «Çàÿâêè» è áóäåò çàêðûò äëÿ êîððåêòèðîâêè.
Äàëåå âàì íåîáõîäèìî îòñëåæèâàòü ñòàòóñ òåçèñà â ëè÷íîì êàáèíåòå.

ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïëàòíî.
Ñòîèìîñòü: 1 000,00 ðóá. â ñóòêè. Äëÿ óòî÷íåíèÿ âîïðîñà ðàçìåùåíèÿ, ñâÿæèòåñü
ñ êóðàòîðîì ñåêöèè. Êîíòàêòíûå äàííûå êóðàòîðà âû ìîæåòå íàéòè, ïåðåéäÿ íà ñòðàíèöó âàøåé ñåêöèè ïî
ññûëêå http://pirogovka.rsmu.ru/15793.html èëè â ëè÷íîì êàáèíåòå.

О ðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
êîíôåðåíöèè –
Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî
ÐÍÈÌÓ èì. Í.È. Ïèðîãîâà
Àäðåñ: 117997, Ìîñêâà,
óë. Îñòðîâèòÿíîâà, ä. 1
E-mail: sno_rnrmu.pirogovka@mail.ru

Приложение 1.
ДОПУСТИМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
АД ̶ Артериальное давление

ИМТ ̶ индекс массы тела

АДГ ̶ Антидиуретический гормон

ИПП ̶ ингибитор протонной помпы

АДФ ̶ Аденозиндифосфат

ИППП ̶ Инфекции, передающиеся половым
путём

АКТГ ̶ Адренокортикотропный гормон
АЛТ ̶ Аланинаминотрансфераза
АМФ ̶ Аденозинмонофосфат
АПФ ̶ Ангиотензинпревращающий фермент
АСТ ̶ Аспартатаминотрансфераза
АТФ ̶ Аденозинтрифосфат
АЧТВ ̶ Активированное частичное
тромбопластиновое время
БАВ ̶ Биологически активные вещества
БАД ̶ Биологически активные добавки
БЛНПГ – блокада левой ножки пучка Гиса
БПНПГ – блокада правой ножки пучка Гиса
БЦЖ ̶ Вакцина против туберкулёза(Бацилла
Кальмета – Герена)

ИФА ̶ Иммуноферментный анализ
кап./мин ̶ капель в минуту
КДД ̶ Конечное диастолическое давление
КДО ̶ Конечный диастолический объём
КДР ̶ Конечный диастолический размер
КОК ̶ Комбинированные оральные
контрацептивы
КОС ̶ Кислотно-основное состояние
КСО ̶ Конечный систолический объём
КСР ̶ Конечный систолический размер
КТ ̶ Компьютерная томография
КФК ̶ Креатинфосфокиназа
КЩР ̶ Кислотно-щелочное равновесие

в/а ̶ внутриартериально

ЛГ ̶ Лютеинизирующий гормон

в/в ̶ внутривенно

ЛДГ ̶ Лактатдегидрогеназа

в/к ̶ внутрикожно

ЛЖСС ̶ латентная железосвязывающая
способность сыворотки крови

в/м ̶ внутримышечно
ВИЧ ̶ вирус иммунодефицита человека
ВПГ ̶ вирус простого герпеса
ВПЧ ̶ вирус папилломы человека
ВОЗ ̶ Всемирная организация здравоохранения
ГАМК ̶ Гамма-аминомасляная кислота
ГГТП ̶ Гамма-глутамилтранспептидаза
ГКC ̶ Глюкокортикоиды
ГнРГ ̶ Гонадотропин-рилизинг-гормон
ДАД ̶ Диастолическое артериальное давление
ДВС ̶ Диссеминированное внутрисосудистое
свёртывание

ЛНПГ ̶ левая ножка пучка Гиса
ЛВП или ЛПВП ̶ Липопротеины высокой
плотности
ЛНП или ЛПНП ̶ Липопротеины низкой
плотности
ЛОНП или ЛПОНП ̶ Липопротеины очень низкой
плотности
ЛПП или ЛППП ̶ Липопротеины промежуточной
плотности
ЛПС ̶ Липополисахарид(ы)
ЛПУ ̶ Лечебно-профилактическое учреждение
ЛТГ ̶ Лактотропный гормон

ДНК ̶ дезоксирибонуклеиновая кислота

ЛФК ̶ Лечебная физкультура

ДО ̶ Дыхательный объём

ЛХАТ ̶ Лецитинхолестеринацилтрансфераза

ЖЕЛ ̶ Жизненная ёмкость лёгких

МАО ̶ Моноаминооксидаза

иАПФ ̶ Ингибитор ангиотензин-превращающего
фермента

МБТ ̶ Микобактерия туберкулёза

ИВЛ ̶ Искусственная вентиляция легких

МКБ-10 ̶ Международная классификация
болезней 10-го пересмотра

ИЛ ̶ интерлейкин(ы)

мес. ̶ месяц

МНО ̶ Международное нормализованное
отношение

ПЭТ ̶ Позитронно-эмиссионная томография

МОД ̶ Минутный объём дыхания

РААС ̶ Ренин-ангиотензин-альдостероновая
система

МОК ̶ Минутный объем кровообращения

РАМН ̶ Российская академия медицинских наук

МОС ̶ Минутный объём сердца

РАН ̶ Российская академия медицинских наук

мРНК ̶ Матричная РНК

РИА ̶ Радиоиммунный анализ

МРТ ̶ Магнитно-резонансная томография

РИБТ ̶ Реакция иммобилизации бледных
трепонем

МСГ ̶ Меланоцитостимулирующий гормон
МСКТ ̶ Мультиспиральная компьютерная
томография

РИФ ̶ Реакция иммунофлюоресценции
р/мес. ̶ раз в месяц

нед. ̶ неделя

РНГА ̶ Реакция непрямой гемагглютинации

НПВС ̶ Нестероидные противовоспалительные
средства

р/нед. ̶ раз в неделю

ОАК ̶ Общий анализ крови
ОАМ ̶ общий анализ мочи
ОЕЛ ̶ общая ёмкость легких
ОЖСС ̶ общая железосвязывающая способность
сыворотки крови
ОМС ̶ Обязательное медицинское страхование
ООЛ ̶ Остаточный объём легких
ОПСС ̶ Общее периферическое сосудистое
сопротивление

РНК ̶ Рибонуклеиновая кислота
РОВд ̶ Резервный объём вдоха
РОВыд ̶ Резервный объём выдоха
РПГА ̶ Реакция пассивной гемагглютинации
рРНК ̶ Рибосомальная РНК
РСК ̶ Реакция связывания комплемента
р/сут ̶ раз в сутки
РТГА ̶ Реакция торможения гемагглютинации
РТПХ ̶ Реакция трансплантат против хозяина

ОРВИ ̶ Острая респираторная вирусная
инфекция

РФМК ̶ Растворимые фибрин-мономерные
комплексы

ОРИТ ̶ Отделение реанимации и интенсивной
терапии

РХПГ ̶ Ретроградная холангиопанкреатография

ОРЗ ̶ Острое респираторное заболевание

САД ̶ Систолическое артериальное давление

ОРИ ̶ Острые респираторные инфекции

СКФ ̶ Скорость клубочковой фильтрации

ОФВ ̶ Объём форсированного выдоха

СМЭ ̶ Судебно-медицинская экспертиза

ОФВ1 ̶ Объём форсированного выдоха за 1 с

СОЭ ̶ Скорость оседания эритроцитов

ОЦК ̶ Объём циркулирующей крови
ПАБК ̶ Пара-аминобензойная кислота

СПИД ̶ Синдром приобретённого иммунного
дефицита

ПГ ̶ Простагландины

СРБ ̶ С-Реактивный белок

ПИТ ̶ Палата интенсивной терапии

СРЛ ̶ Сердечно-лёгочная реанимация

п/к ̶ подкожно

СТГ ̶ Соматотропный гормон

ПНС ̶ Периферическая нервная система

Т½ ̶ Время полувыведения лекарственного
средства из крови

ПНЖК ̶ Полиненасыщенные жирные кислоты
ПНПГ ̶ правая ножка пучка Гиса
ПЦР ̶ Полимеразная цепная реакция

РЭГ ̶ Реоэнцефалография

Т3 ̶ Трийодтиронин
Т4 ̶ Тироксин
таб. ̶ таблетка

тРНК ̶ транспортная РНК

ЦСЖ ̶ Цереброспинальная жидкость

ТРФ ̶ Трансформирующий ростовой фактор

ЧД ̶ Частота дыхания

ТТГ ̶ Тиреотропный гормон

ЧДД ̶ Частота дыхательных движений

уд./мин ̶ ударов в минуту

ЧПЭхоКГ – Чреспищеводная эхокардиография

УЗД ̶ Ультразвуковая диагностика

ЧСС ̶ Частота сердечных сокращений

УЗДАС – ультразвуковое дуплексное
ангиосканирование

ЩФ ̶ Щелочная фосфатаза

УЗДГ ̶ Ультразвуковая допплерография

ЭГДС ̶ Эзофагогастродуоденоскопия

УЗИ ̶ Ультразвуковое исследование

ЭКГ ̶ Электрокардиография
(электрокардиограмма)

УО ̶ Ударный объём

ЭОС ̶ Электрическая ось сердца

ФВ ̶ Фракция выброса

ЭРПХГ ̶ Эндоскопическая ретроградная
панкреатохолангиография

ФВД ̶ Функции внешнего дыхания
ФЖЕЛ ̶ Форсированная жизненная ёмкость
легких
ФНО ̶ Фактор некроза опухоли
ФОЕ ̶ Функциональная остаточная ёмкость
ФСГ ̶ Фолликулостимулирующий гормон
ФЭГДС ̶ Фиброэзофагогастродуоденоскопия
ХГЧ ̶ Хорионический гонадотропин человека
цАМФ ̶ Циклический аденозинмонофосфат
ЦВД ̶ Центральное венозное давление

ЭхоКГ ̶ Трансторакальная эхокардиография
(эхокардиограмма)
ЭхоЭГ ̶ Эхоэнцефалография
(эхоэнцефалограмма)
ЭЭГ ̶ Электроэнцефалография
(электроэнцефалограмма)
WBC – абсолютное содержание лейкоцитов в
периферической крови
RBC – абсолютное содержание эритроцитов в
периферической крови

цГМФ ̶ Циклический гуанозинмонофосфат

HGB – концентрация гемоглобина в цельной
крови

ЦГСЭН – Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора

HCT – гематокрит

ЦИК ̶ Циркулирующие иммунные комплексы

PLT – абсолютное содержание тромбоцитов в
периферической крови

ЦМВ ̶ Цитомегаловирус

MCV ̶ средний объём эритроцита

ЦМВИ ̶ Цитомегаловирусная инфекция

MCH ̶ среднее содержание гемоглобина в
эритроците

ЦНС ̶ Центральная нервная система
ЦОГ ̶ Циклооксигеназа
ЦП ̶ Цветной показатель

MCHC ̶ средняя концентрация гемоглобина в
эритроците

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
А – ампер

см – сантиметр

Бк – беккерель

См – сименс

В – вольт

сут – сутки

Вб – вебер

Тл – тесла

Вт – ватт

т ̶ тонна

г – грамм

Ф – фарад

°C – градус Цельсия (температура
в этом случае обозначается как “t”)

ч – час

Гн – генри

ДЕСЯТИЧНЫЕ ПРИСТАВКИ:

Гр – грей
Гц – герц
Дж – джоуль
ЕД – единицы
Зв – зиверт
К – кельвин
кат – катал
кг – килограмм
(масса обозначается как m)
кд – кандела
Кл – кулон
л – литр
лм – люмен
лк – люкс
м – метр
МЕ – международные единицы
моль
мин – минута
мкл – микролитр
мл – миллилитр
мм – миллиметр
мм рт. ст. – миллиметр ртутного столба
Н – ньютон
Ом – ом
Па – Паскаль
с – секунда

к – кило (103)
М – мега (106)
Г – гига (109)
Т – тера (1012)
д – деци (10-1)
с – санти (10-2)
м – мили (10-3)
мк – микро (10-6)
н – нано (10-9)
п – пико (10-12)
ф – фемто (10-15)

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
n – число наблюдений
M – средняя арифметическая
Mo – мода
Me – медиана
p – P-значение (доверительный
коэффициент)
σ – среднеквадратическое отклонение
m – средняя ошибка
r – коэффициент коррелляции
mp – средняя ошибка коэффициента
корелляции
SDS – коэффициент стандартного
отклонения (standard deviation score)

Приложение 2.
СПИСОК УПОТРЕБИМЫХ В ТЕЗИСАХ СИМВОЛОВ
– – которкое тире (код знака 2013, сочетание клавиш alt+0150)
- – дефис-минус (код знака 002D)
" – открывающая и закрывающая кавычка (код знака 0022)
' – апостроф (код знака 0027)
( – открывающая круглая скобка (код знака 0028)
) – закрывающая круглая скобка (код знака 0029)
+ – плюс (код знака 002В)
, – запятая (код знака 002С)
. – точка (код знака 002Е)
/ – штрих (код 002F)
: – двоеточие (код знака 003А)
; –точка с запятой (код знака 003В)
! – восклицитальный знак (код знака 0021)
< – меньше (код знака 003С)
= – равно (код знака 003D)
> – больше (код знака 003Е)
? – вопросительный знак (код знака 003F)
[– открывающая квадратная скобка (код знака 005В)
] – закрывающая квадратная скобка (код знака 005D)
{ – открывающая фигурная скобка (код знака 007В)
|– вертикальная линия (код знака 007C)
} – закрывающая фигурная скобка (код знака 007D)
° – градус (код знака 00B0, сочетание клавиш alt+0176)
± – плюс-минус (код знака 00B1, сочетание клавиш alt+0177)
≤ – меньше или равно (код знака 2264, сочетание клавиш 2264, alt+X)
≥ – больше или равно (код знака 2265, сочетание клавиш 2265, alt+X)
% – процент (код знака 0025)
‰ – промилли (код знака 2030, сочетание клавиш alt+0137)
№ – номер (код знака 2116, сочетание клавиш shift+3)

√ – квадратный корень (код знака 221А, сочетание клавиш 221А, alt+X)
α – альфа (код знака 03B1, сочетание клавиш 03B1, alt+X)

β – бета (код знака 03B2, сочетание клавиш 03B2, alt+X)
γ – гамма (код знака 03B3, сочетание клавиш 03B3, alt+X)
δ – дельта (код знака 03B4, сочетание клавиш 03B4, alt+X)
ε – эпсилон (код знака 03B5, сочетание клавиш 03B5, alt+X)
η – эта (код знака 03B7, сочетание клавиш 03B7, alt+X)
θ – тета (код знака 03B8, сочетание клавиш 03B8, alt+X)
κ – каппа (код знака 03BА, сочетание клавиш 03BА, alt+X)
λ – лямбда (код знака 03BB, сочетание клавиш 03BB, alt+X)
μ – мю (код знака 03BC, сочетание клавиш 03BC, alt+X)
ξ – кси (код знака 03BE, сочетание клавиш 03BE, alt+X)
π – пи (код знака 03С0, сочетание клавиш 03С0, alt+X)
ρ – ро (код знака 03С1, сочетание клавиш 03С1, alt+X)
τ – тау (код знака 03С4, сочетание клавиш 03С4, alt+X)
σ – сигма (код знака 03С3, сочетание клавиш 03С3, alt+X)
ω – омега (код знака 03С9, сочетание клавиш 03С9, alt+X)

Приложение 3.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ СИМВОЛОВ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В русскоязычном наборе пробел обязательно ставится:
1.1. после, а не до запятой, точки, точки с запятой, двоеточия, вопросительного или
восклицательного знака (и их сочетаний), многоточия в конце фразы или предложения,
закрывающей скобки и закрывающей кавычки;
1.2. до, а не после, открывающей скобки, открывающей кавычки и многоточия в начале
предложения;
1.3. и до, и после короткого тире. Никогда не ставится пробел между скобкой
или кавычкой и каким-либо другим знаком препинания, кроме короткого тире.
Длинное тире «—» (alt+0151) в тексте тезиса не должно употребляться.
Между цифрой и знаком процент, промилле пробел не ставится (60%, 100‰).
Между знаком номер и цифрой пробел не ставится (№1)
Между цифрой и знаком градус пробел ставится (36,7 °C).
Пробелы перед и после алгебраических знаков («<», «>», «+», «–», «=» и др.) не ставятся.
Десятичные цифры следует отделять от целых на русском языке запятыми (15,25; p<0,05).
Римские цифры в тексте тезиса употребимы.

ЧАСТНЫЕ ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ СИМВОЛОВ
1.

2.

3.

4.

Дефис.
Употребляется в качестве соединительной черты в сложных словах, в порядковых числительных,
написанных цифрами с грамматическим окончанием (l27-го), специальные термины с
отдельной буквой алфавита и числительными, выраженными цифрой (β-лучи; Рутений-106).
Используется в числовых промежутках (40-45%).
Короткое тире.
Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженным существительным
в именительном падеже (без связки или перед «это, это есть, это значит, вот»)
Тире ставится между подлежащим и сказуемым, если подлежащее выражено формой
именительного падежа существительного, а сказуемое неопределенной формой или если оба
они выражены неопределенной формой.
Тире ставится перед обобщающим словом, стоящим после перечисления или после
перечисления, если оно находится в середине предложения.
Тире ставится перед приложением, стоящим в конце предложения.
Тире ставится между двумя сказуемыми и между двумя независимыми предложениями, если
во втором из них содержится неожиданное присоединение или резкое противопоставление
по отношению к первому.
Тире ставится между предложениями, не соединенными посредством союзов, если второе
предложение заключает в себе результат или вывод из того, о чем говорится
в первом.
Двоеточие.
Двоеточие ставится перед перечислением, если ему предшествует обобщающее слово
или «например, как-то, а именно».
Двоеточие ставится после предложения, за которым следует одно или несколько предложений,
не соединённых с первым посредством союзов и заключающих в себе разъяснение или
раскрытие содержания того, о чём говорится в первом предложении (а именно) или основание,
причина того, о чём говорится в первом предложении.
Точка с запятой.
Точка с запятой ставится между распространенными однородными членами предложения,
особенно если внутри хотя бы одного из них есть запятые.
Точка с запятой ставится между группами независимых предложений, а также между группами
придаточных предложений, относящихся к одному главному, если необходимо указать границы
между группами предложений в отличие от границ между отдельными предложениями или

если такие предложения значительно распространены и имеют внутри себя запятые.
Точка с запятой ставится в конце рубрик перечисления, если рубрики эти не являются
самостоятельными предложениями, но достаточно распространены, и особенно если внутри их
уже есть какие-либо знаки препинания.

