ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Азиатского колледжа психосоматической медицины (ACPM) и Байкальской
психосоматической ассоциации, приглашаем Вас принять участие в работе 19-й Конгресс
Азиатского колледжа психосоматической медицины, которая состоится 23.08.202224.08.2022 в г. Иркутск, (Иркутск, Россия).
Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая обстановка вынуждает выбрать в качестве
приоритетного формата проведения Конгресс - онлайн.
Научная программа Конгресса включает пленарные заседания, симпозиумы.
Ключевые тематические направления Конгресса:
• Вопросы диагностики расстройств психосоматического спектра, методов исследования и
организации помощи
• Стресс и психосоматические расстройства
• Поведенческие и психосоциальные аспекты психосоматической медицины
• Соматизация и соматоформные расстройства
• Психосоматические аспекты аффективной патологии и психозов
• Психосоматические аспекты сердечно-сосудистых, неврологических, гинекологических,
эндокринологических, желудочно-кишечных, респираторных и других заболеваний
• Психосоматические расстройства в детском возрасте
• Психосоматика в гериатрии
• Психотерапия и психофармакотерапия в лечении психосоматических расстройств
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников Форума будет проходить на сайте конгресса https://acpmrussia.com
ФОРМЫ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ
Рабочий язык конференции - английский (допускается выступление в записи на
английском языке и на русском языке с дублированной английской версией)
Устный доклад. Заявка на устное выступление подается вместе с тезисом. Наличие
тезисов доклада обязательно. Продолжительность сообщения 15 минут.
Демонстрационный материал для докладов рекомендуется подготовить в программе
PowerPoint размером 16х9. Заявки на доклады принимаются до 22 июня 2022 г.
Симпозиум. Наличие заявки на симпозиум обязательно. В заявке указывается название
симпозиума, председатели, спикеры, темы докладов, а также контактная информация
согласно форме в личном кабинете портала.
Принцип формирования симпозиума: продолжительность 2 часа, формат - мини-лекции (15
мин), 6-7 докладов на симпозиуме; разделы каждого симпозиума: эпидемиология,
фундаментальные аспекты проблемы, диагностические достижения и трудности,
терапевтические аспекты, реабилитация; география участников: участники - члены ACPM
и ведущие ученые и специалисты, "лидеры общественного мнения".
Заявки на симпозиумы принимаются до 22 июня 2022 года.

ТЕЗИСЫ. Тезисы принимаются до 22 июня 2022 г. Работы, получившие положительную
оценку независимых экспертов. О результатах проверки будет сообщено контактному лицу
на свой электронный адрес не позднее 22 июня 2022 г. Авторам наиболее интересных
тезисов будет предложено представить свои результаты. свою работу в виде научной
статьи. Тезисы будут опубликованы независимым интернет-изданием. Тезисы не должны
превышать 250 слов
Статьи будут опубликованы в Acta Biomedica (https://www.actabiomedica.ru/jour). Это
рецензируемый журнал открытого доступа с печатной и электронной публикацией,
включенный в международные базы данных Scopus и Russian Science Citation Index на
платформе Web of Science. Каждой статье будет присвоен DOI. Статьи должны быть
отправлены в редакцию не позднее 18 июля 2022 г. Статьи оформлены согласно
требованиям (https://www.actabiomedica.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines)
Адрес электронной почты для ваших статей и тезисов: acpm2020@yandex.ru
Кроме того, при подаче заявки необходимо прислать на нашу почту краткую
информацию о себе (место работы, научная должность и звание) и фото в формате JPG.
acpm2020@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
• Председатели комитета: Василий Собенников, Любовь Рычкова, Фарид Белялов.
• Секретариат: Анна Погодина, Николай Манданов.

