
ХРОНИКА 

ХРОНИКА 
14-16 мая 2002 года 
г. Сочи  ОК «ДАГОМЫС» 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Российская Академия естествознания приглашает Вас принять участие 

 в работе 
III Всероссийской конференции 

ГОМЕОСТАЗ И ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
Конференция состоится 14-16 мая 2002 в г.Сочи (комплекс «Даго-

мыс») 
(I конференция – Саратов, 1996; II конференция – Саратов, 1998) 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕН-

ЦИИ 
 Иммунологические и биохимические механизмы гомеостаза 

и инфекционный процесс  
 Структурные основы гомеостаза при инфекционном процес-

се  
 Микроциркуляторный гомеостаз  
 Детоксикация как один из механизмов гомеостаза и рези-

стентности к инфекции  
 Стресс и инфекционный процесс  
 Новые методы генодиагностики, иммунодиагностики  
 Разработка и практическое использование методов, основан-

ных на принципе полимеразной цепной реакции  
 Новые методы диагностики, специфической и неспецифиче-

ской терапии инфекционных заболеваний (инфекционных ос-
ложнений в клиниках хирургии, терапии и др.)  

 Иммунореабилитация  
 Факторы вирулентности, патогенности и иммуногенности 

микроорганизмов (структурная организация генома патогенных 
бактерий, микробные токсины и антигены, молекулярные меха-
низмы цитотоксичности и бактериальной колонизации)  

 Бактерионосительство (механизмы формирования, диагно-
стика, лечение) 

 Проблемы ВИЧ-инфекции 
 

 Форма участия:  
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 только публикация тезисов 
 публикация тезисов + доклад (устный или стендовый) 
 только доклад (устный или стендовый) без публикации 
 участие без публикации и доклада  

 
 

Целевой взнос включает: 
•      проживание в гостинице «Дагомыс» с 1200 14.05.02 до 1200 

16.05.02, 
•      2-х разовое питание (завтрак + обед или завтрак + ужин), 
•      пользование бассейном 
•      арендные платежи, обслуживание 
•      издательские расходы 
•      экскурсионную программу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА 

410601 г. Саратов, а/я 3159, Оргкомитет конференции  
«ГОМЕОСТАЗ И ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС»  

Величина целевого взноса ($ США) 
в зависимости от условий проживания 

(При оплате до 1 марта 2001 г.) 
Для членов РАЕ 100 Место в 

номере на 
2 чел. 

Для других спе-
циалистов 150 

Для членов РАЕ 175 Одно-
местный 
номер 

Для других спе-
циалистов 225 

Целевой взнос вносится перечислением (в том числе от уч-
реждений, различных фирм или спонсорских организаций) на рас-
четный счет Академии в рублевом эквиваленте по курсу на день 
перечисления. 

Получатель: Академия естествознания 
ИНН 7703036571, Р/с 40703810300000001043 в ОАО "Банк Россий-
ский кредит", К/с 30101810500000000057 БИК 044525057 ОПЕРУ 
ГУ Банка России по г.Москве. 
Назначение платежа: ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС. НДС не облагается.  
Обязательно указывается фамилия участника. Копия платежного 
поручения высылается по факсу 841-2-31-51-77 

Цлевой взнос на издание 
тезисов может быть опла-
чен отдельно – 50 руб для 
членов РАЕ, 100 руб для 
других специалистов 
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E-mail: postmaster@rae.ru 
Информация в сети Internet – www.rae.ru     (на сайте можно посмот-

реть архив конференции 1998 г.) 
( Тел/Факс 841-2-31-51-77 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (срок представления – до 1 марта 2002 г.) 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Должность  
Ученая степень, звание   
Учреждение  

Дата приезда –  
Дата отъезда –  
Количество сопровождающих 
лиц –  

(сопровождающие лица, не 
участвующие в конференции и 
сопутствующих мероприятиях, 
от уплаты оргвзноса освобож-
даются) 
Оплачивается лишь прожива-
ние со скидкой, предусмотрен-
ной для участников. 

Адрес для переписки  
Телефон, факс, E-mail  
Предполагаемая форма участия (устный 
доклад, стендовый доклад, публикация 
тезисов, участие без доклада и публика-
ции) 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ 
Срок представления (получения материалов оргкомитетом) – до 1 апреля 

2002 г. 
Шрифт – Times New Roman Cyr. Размер шрифта – не менее 10. 
На отдельном листе на английском языке представляется название тезисов, 
авторы, учреждение, город, страна  

 
 
 
 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРО-
ФИЛЬНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ … 

Иванов И.И., Петров П.П.  
Научно-исследовательский институт … 
Волгоград, Россия 
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Одной из главных задач … 
 
 
Тезисы (1 стр.) должны быть впечатаны в рамку (размером 15х10 см) на ла-
зерном принтере на русском языке. 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Секция «Медицинские науки» Российской Академии 

Естествознания  
приглашает Вас принять участие в работе 

Всероссийской конференции 
ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ 

(теоретические и клинические аспекты) 
Конференция состоится 14-16 мая 2002 в г.Сочи  

(комплекс «Дагомыс») 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Морфогенез живых систем в норме, патологии и 

индивидуальном развитии 
 Структурные преобразования органов на этапах пренатального и 
раннего постнатального онтогенеза 

 Функциональная анатомия пищеварительной системы в норме и в 
эксперименте 

 Сфинктерная анатомия органов и систем 
 Онтогенез опорно-двигательного аппарата 
 Проблемы современной лимфологии 
 Клинико-эмбриологические параллели в изучении врожденных по-
роков развития органов и тканей 

 Экологические и генетические факторы риска в формировании вро-
жденной патологии различных систем организма 

 Функциональная анатомия дыхательной системы 
 Формирование органов мочевыделительной и репродуктивной сис-
тем у человека и животных в онтогенезе 

 Морфо-функциональные особенности строения сосудистой системы 
в детском возрасте 

 Клиническая интерпретация врожденных аномалий центральной 
нервной системы 
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