Информационное письмо
О проведении Всероссийской научно-практической конференции с конкурсом
работ молодых ученых «Актуальные проблемы дислипидемий и
атеросклероза», г. Кемерово, 7-8 декабря 2017 г.
Научно-практическая конференция будет проходить под эгидой Российской
академии наук (РАН), Национального общества по изучению атеросклероза
(НОА) и Российского кардиологического общества (РКО), Научноисследовательского института терапии и профилактической медицины и
Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний, Департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области.
Сопредседатели оргкомитета конференции: член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор О.Л. Барбараш; д.м.н., профессор М.В. Ежов; академик РАН,
д.м.н., профессор М.И. Воевода.
Целью проведения конференции является обсуждение актуальных проблем
диагностики и лечения нарушений липидного обмена и атеросклероза различной
локализации, освещение перспективных организационных и лечебных подходов к
ведению этой сложной категорий больных.
Во время работы конференции будут проведены планарные сессии,
секционные заседания и сателлитные научные симпозиумы по следующим
тематикам: проблемы рискометрии при мультифокальном атеросклерозе;
биомаркеры и лабораторная диагностика атеросклероза и его осложнений, место
эндоваскулярной и открытой хирургии в лечении пациентов с атеросклерозом
различной локализации; вопросы коморбидности пациента с атеросклерозом;
возможности интервенционных вмешательств при коморбидных состояниях
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском; эпидемиология атеросклероза и
новые организационные технологии управления сердечно-сосудистыми рисками;
нерешенные вопросы генетической диагностики сердечно-сосудистых заболеваний;
маршрутизация, диагностика и лечение больных со сложными нарушениями
липидного обмена; значение регистров атеротромботических состояний для
практического здравоохранения; роль Европейских рекомендаций по дислипидемии
и профилактике сердечно-сосудистых осложнений в повседневной клинической
практике.
В рамках работы конференции планируется проведение конкурса работ
молодых ученых и специалистов (до 35 лет) по обозначенной тематике.

Приглашаем всех заинтересованных специалистов, зарубежных коллег и
молодых ученых принять участие в работе конференции.
По материалам докладов научно-практической конференции и конкурса работ
молодых ученых будет издан сборник тезисов, индексируемый в РИНЦ.
Тезисы докладов и работы молодых ученых принимаются до 1 сентября 2017
г. по электронным адресам: kashvv@kemcardio.ru; temekf@kemcardio.ru.
Публикация тезисов и статей
1. Срок подачи:до 01.09.2017 г.
2. От одного (первого) автора принимается не более двух работ, оформленных в
виде отдельного файла каждая.
3. Текст тезисов набирается в текстовом редакторе MicrosoftWord с расширением
RTF, шрифт TimesNewRoman 12 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без
переносов и абзацных отступов, объемом тезисов 1 страница (А4). Материалы
будут печататься факсимильно, без повторного набора и не будут подвергнуты
редакторской правке.
4. Имя файла с материалами должно включать фамилию и инициалы первого
автора, название города, порядковый номер работы без точек и пробелов на
русском языке (например, для одной работы – ИвановИИОрел1; для двух работ
– ПетровППТверь1 и ПетровППТверь2).
Образец оформления материалов
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ШКОЛЬНИКОВ
Иванов А.И., Петров И.Р.
НИИ кардиологии, Томск
Введение / Цель
Материал и методы
Результаты
Заключение

5. Сведения об авторах(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, почтовый
адрес, e-mail, телефон, факс ОБЯЗАТЕЛЬНО) прилагаются отдельно,
указывается предпочтительная форма участия (устный доклад, стендовый
доклад, опубликование тезисов), согласно регистрационной форме,
представленной ниже.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Для предварительной регистрации необходимо не позднее 01.09.2017 г. выслать
заполненную
регистрационную
форму
по
электронной
почте:
temekf@kemcardio.ru
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

участника Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, 07-08 декабря 2016 г., Кемерово
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
Факс с кодом города
E-mail
Форма участия:опубликование тезисов, публикация статей, устный доклад,
стендовый доклад

Просьба к участникам конференции бронировать гостиницу самостоятельно!
1. Гостиница «Кузбасс», г. Кемерово ул. Весенняя, 20, Тел. +7 (3842) 75-02-54,
факс +7 (3842) 75-18-78, 75-93-77.
2. Гостиница «ТомьRiverPlazaHotel», г. Кемерово ул. Притомскаянабережная, 7,
Тел. +7 (3842) 999-500, 8-800-707-55-00.
3. Гостиница «OLYMPPLAZA», г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 20, Тел. +7
(3842) 77-95-50, 8-800-700-73-23
4. Гостиница «Кристалл», г. Кемерово пр. Ленина 90/4, Тел. +7 (3842) 44-01-04,
49-65-05.
5. Гостиница «Кристалл Люкс», г. Кемерово пр. Ленина 90/4, 11 этаж, Тел. +7
(3842) 574-090, 574-097.
6. «Парк-отель Грааль», Кемеровский район, д. Журавлёво, Тел. +7 (3842) 602188, +7 901-616-23-15, факс +7 (3842) 602-158.
7. Губернский центр отдыха «Притомье», с. Берёзово, Тел. +7 (3842) 39-05-31,
факс +7 (3842) 39-05-34.

С уважением,
Оргкомитет

