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Российская академия наук 
Администрация Омской области 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 
России 

НИИ кардиологии Томского НИМЦ 
Российское кардиологическое общество 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем вас принять участие в работе 

VII СЪЕЗДА КАРДИОЛОГОВ СФО 

«Будущее - за пациенториентированной 
кардиологией» 

совместно с  

VII Всероссийской научно-практической конференцией 
«Актуальные вопросы внутренней патологии. Дисплазия 

соединительной ткани», 
который состоится 5-7 октября 2017 г. в Омске 

место проведения: Конгресс-холл, ул. 70 лет Октября, 25/6 
 
 

ТЕМАТИКА СЪЕЗДА: 
 

 Интеграция глобальной медицинской науки, отечественной и 
региональной практики 

 Стратегические вопросы популяционной кардиологии: новые 
профилактические технологии, глобальные тренды, перспективы 

 Принцип персонифицированной лечебной и профилактической помощи 
в кардиологии 

 Ключевые проблемы сердечно-сосудистой патологии детского и 
подросткового возраста: предикация, превенция и помощь  

 Проблема коморбидности в кардиологии 
 Теория и практика интервенционной кардиологии 
 Трансляционная кардиология: опыт, проблемы, перспективы 
 Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний: 

проблемы и инновации 
 Наследственная и врожденная патология сердечно-сосудистой 

системы: от теории – к практике 
 Неотложная кардиология: опыт, инновации, тренды 
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 Беременность и сердечно-сосудистая патология 
 Кардиологическая реабилитация: достижения в науке и технологиях 
 Ключевые вопросы организации специализированной 

кардиологической помощи: традиции, инновации, перспективы 
 Роль среднего медицинского персонала в профилактике и лечении 

сердечнососудистых заболеваний 
 Кардиология в Сибири: история в лицах, традиции, современность 

 
Тематика VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы внутренней патологии. Дисплазия соединительной 
ткани»:  

 

 Фенотипические проявления ДСТ: вопросы диагностики, 
диффренциальной диагностики синдромной и несидромной форм; 
формулировки  врачебного заключения, диагноза 

 Наследственные синдром патологии соединительной ткани 
 Системные проявления ДСТ: особенности формирования, 

диганостики, прогноза жизни и здоровья 
 ДСТ и внезапная смерть 
 ДСТ, ассоциированная и сопутствующая патологи: особенности 

формирования, течения, диагностики и ведения 
 Курация пациентов разных возрастных групп с ДСТ 

 

Научная программа Съезда предусматривает пленарные доклады, 
лекции, мастер-классы, научные и сателлитные симпозиумы, 
экспертные семинары, Конкурс молодых ученых, Школы для 

практикующих врачей, Рабочие совещания главных специалистов 
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Планируется публикация материалов Съезда. 
ВНИМАНИЕ! Материалы должны быть получены Оргкомитетом  
до 7 июля 2017 г. Тезисы, полученные позднее указанной даты, 

рассматриваться не будут. 
Правила оформления 
1. Объем 1 страница (А4). Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word с 
расширением RTF, шрифт Times New Roman 12 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, 
без переносов и абзацных отступов. Материалы будут печататься факсимильно, без 
повторного набора и не будут подвергнуты редакторской правке. 
2. От одного (первого) автора принимается не более двух работ, оформленных в 
виде отдельного файла каждая. 
3. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки 
– фамилии и инициалы авторов, с новой строки – учреждение, город. 
4. В содержании должны быть отражены: цель, материал и методы исследования, 
результаты, выводы/заключение. В тексте не следует приводить таблицы, рисунки и 
ссылки на источники литературы. В названии не допускаются сокращения. 

Образец оформления материалов 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ШКОЛЬНИКОВ 
Иванов А.И., Петров И.Р. 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ, Томск 
Введение / Цель 
Материал и методы 
Результаты 
Заключение 

5. Материалы принимаются в электронном виде в формате Word. В одном файле должны 
содержаться одни тезисы. Имя файла, под которым будет сохранена работа, оформляется 
следующим образом: фамилия и инициалы первого автора, название населенного пункта, 
порядковый номер работы.  

Например, «ИвановАИ Томск1»  -для одной (первой) работы и «Иванов АИ  
Томск2» - для второй работы. Имя файла задается русскими буквами без пробелов. 

6. В строке сообщения «Тема» обязательно указывается вид сообщения, фамилия и 
инициалы первого автора (или аббревиатуры организации), название населенного 
пункта, количество работ в сообщении  

Например: Тезисы ПетровИAТомск1;  
                   ТезисыПетровИАТомск2 

 

Материалы направлять вложенным файлом по электронной почтe: 

thesis2017@yandex.ru  
Пожалуйста, убедитесь, что Ваши материалы получены 

Оргкомитетом Съезда! 
 

7. Материалы для опубликования обязательно направляются одновременно с 
заполненной регистрационной формой участника Съезда.  
8. Стоимость публикации одного тезиса (одна работа) – 300 руб. (сумма не включает 

стоимость сборника тезисов). Все суммы включают НДС. 

Реквизиты для перечисления средств за публикацию тезисов:  
ООО "ОЦИМ" 
644033, Омская область, Омск, ул. Красный путь, дом 70, кв. 19  
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ИНН/КПП 5501229150/550101001 

ОГРН 1105543032847 
Банковские реквизиты: р/с № 40702810202600233267в филиал "Омский" АО "ОТП БАНК" Г. Омск, БИК 

045209777, к/с 30101810000000000777 
Пожалуйста, указывайте в квитанции назначение платежа. Например: взнос за публикацию тезисов 
Иванова И.И. в материалах VII Съезда кардиологов СФО. Или взнос за пакет участника VII Съезда 
кардиологов СФО 

!!! Заявка на публикацию тезисов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ заявкой на доклад! 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА участника VI Съезда кардиологов 
Сибирского федерального округа, 5-7 октября 2017 г., Омск 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень   

Ученое звание  

Место работы  

Служебный адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Телефон: служебный с кодом 
города 

 

домашний с кодом 
города/сотовый 

 

Факс с кодом города  

E-mail  

Форма участия: участие в работе Съезда, опубликование тезисов, устный доклад, 
стендовый, доклад (нужное выделить) 

Пакет участника съезда* (включает в том числе, Сборник Тезисов Съезда): нужен в 
количество ______ шт; не нужен (нужное выделить)  

Название доклада (полностью):  

* Для получения пакета участника взимается взнос в размере 500 руб.  
 
Реквизиты для перечисления средств за пакет участника:  
ООО "ОЦИМ" 
644033, Омская область, Омск, ул. Красный путь, дом 70, кв. 19  
ИНН/КПП 5501229150/550101001 

ОГРН 1105543032847 
Банковские реквизиты: р/с № 40702810202600233267в филиал "Омский" АО "ОТП БАНК" Г. Омск, БИК 

045209777, к/с 30101810000000000777 
Пожалуйста, указывайте в квитанции назначение платежа. Например: взнос за пакет участника VII 
Съезда кардиологов СФО 

 
Заявка на выступление с устным и/или стендовым докладом принимается до 

1 июня 2017 г. по E-mail: conference-omsk@yandex.ru при наличии 

заполненной регистрационной формы участника Съезда, представленной 
выше. В «Теме» письма указать: заявка на доклад. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 
программу Съезда. 

mailto:conference-omsk@yandex.ru
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Регистрационные взносы для участия делегатов в работе VII Съезда  
кардиологов СФО не требуются.  
 

В РАМКАХ СЪЕЗДА ПРОЙДУТ: 
• Конкурс молодых ученых 
К участию в Конкурсе молодых ученых допускаются лица в возрасте до 35 
лет без ученой степени. 
Автор (без соавторов!) представляет на конкурс только одну работу.  
Для проведения предварительной экспертизы необходимо направить в 

электронном (E-mail: thesis2017@yandex.ru) и печатном виде (2 

экземпляра) в Оргкомитет до 7 июля 2017 г. с пометкой «На Конкурс» 
следующие материалы: 

- конкурсная работа (статья объемом до 6 страниц)  
- тезисы  
- сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, контактный телефон, 
электронный адрес, область научных интересов) 
- направление от учреждения 

     - рекомендация научного руководителя  
  
• Школы для практикующих врачей  
 
•Выставка лекарственных средств, специализированных изданий, 
современных технологий и изделий медицинского назначения в области 
сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. 
 
ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ! 
По вопросам участия в форуме просьба обращаться в оргкомитет. 
 
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ. Просьба к участникам Съезда бронировать 
гостиницу самостоятельно 
  
Контакты регионального Оргкомитета:  
E-mail: conference-omsk@yandex.ru   - адрес для решения орг.вопросов, контактов с    
                                                       фарм.фирмами, подачи заявок на участие с   
                                                       докладом 
       thesis2017@yandex.ru  - адрес для подачи заявок на публикацию тезисов, участие в  
                                              конкурсе молодых ученых 
644099, г. Омск, ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России,  

Кафедра внутренних болезней и семейной медицины ДПО 

ул. Ленина, 12; Телефон/факс: (3812) 23-67-00; Телефон (3812) 49-20-85  
Ответственный секретарь – Друк Инна Викторовна, д.м.н., профессор кафедры 
внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ МЗ РФ 
+79139641555 

mailto:thesis2017@yandex.ru
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