
ОрганизатОры
Российское Кардиологическое Общество

Министерство здравоохранения Красноярского края
ФГБОУ ВО Красноярский Государственный медицинский  

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

инфОрмациОннОе письмО № 1
Уважаемые молодые ученые и специалисты!

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, 
которые состоятся 

в КраснОярсКе 20-21 апреля 2017 гОда. 

• ВсеРОссийсКаЯ КОнФеРенциЯ 
«ТРадиции и иннОВации В КаРдиОлОГии»

• ФОРУМ МОлОдых КаРдиОлОГОВ РКО
 «ВзГлЯд В БУдУщее»



СопредСедатели конференции
артюхов иван павлович — ректор Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, профессор
Янин вадим николаевич — министр здравоохранения Красноярского края
ШлЯхто евгений владимирович — директор ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»,  
Президент Российского кардиологического общества, академик РАН

ЗамеСтители предСедателЯ 
конференции
петрова марина михайловна — 
проректор по научной работе Красноярского 
государственного медицинского 
университета им. проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого, профессор
Шульман владимир абрамович — 
профессор кафедры внутренних болезней 
№1 Красноярского государственного 
медицинского университета  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
доктор медицинских наук
никулина Светлана юрьевна — 
проректор по учебной и воспитательной 
работе Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого, профессор
недоШивин александр олегович — 
Член Президиума Правления Российского 
кардиологического общества, 
ученый секретарь ФГБУ «Северо-
Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им.  
В.А. Алмазова», доктор медицинских наук
конради александра олеговна —  
Член Президиума Правления Российского 
кардиологического общества, 
заместитель директора ФГБУ «Северо-
Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им. 
В.А. Алмазова», доктор медицинских наук
лебедев дмитрий Сергеевич — 
заведующий НИО аритмологии ФГБУ 
СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, профессор РАН, 
доктор медицинских наук
Чернова анна александровна — 
председатель Рабочей группы Молодые 
Кардиологи Российского кардиологического 
общества, доктор медицинских наук, 

доцент кафедры внутренних болезней №1 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
руководитель Российско-Итальянской 
лаборатории медицинской генетики.

ответСтвенные Секретари 
конференции
маркелова надежда михайловна — 
руководитель НОЦ «Молодежная наука» 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого, доцент кафедры 
общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана, 
доктор медицинских наук
Шепель руслан николаевич — 
заместитель председателя Рабочей 
группы Молодые Кардиологи Российского 
кардиологического общества, руководитель 
Комитета непрерывного медицинского 
образования Национального Интернет 
Общества специалистов по внутренним 
болезням, председатель Секции молодых 
ученых Национального Интернет Общества 
специалистов по внутренним болезням
Гарькина Светлана витальевна — 
секретарь Рабочей группы Молодые 
Кардиологи Российского кардиологического 
общества, старший научный сотрудник 
НИЛ нейромодуляции НИО аритмологии 
ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр  
им. В.А. Алмазова», кандидат медицинских 
наук
каШталап василий васильевич — 
доцент кафедры кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии, заведующий 
лабораторией патофизиологии 
мультифокального атеросклероза ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний» г. Кемерово, доктор 
медицинских наук



оСновные направлениЯ работы конференции

1.  Фундаментальные исследования в кардиологии
2.  Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
3.  Генетические исследования в кардиологии
4.  Артериальная гипертензия
5.  Острый коронарный синдром
6.  Тромбоэмболия легочной артерии
7.  Хроническая сердечная недостаточность
8.  Легочная гипертензия
9.  Нарушения ритма сердца 
10.  Интервенционная кардиология
11.  Высокотехнологичная медицинская помощь в кардиологии
12.  Фармакотерапия в кардиологии
13.  Детская кардиология и кардиохирургия
14.  Нейрокардиология
15.  Сердечно-сосудистая визуализация
16.  Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей 

Заявки на выступление направлять ответственному секретарю 
конференции Гарькиной Светлане витальевне на e-mail: young@scardio.ru

прием заявок открыт до 01 февраля 2017 года 
 
Место проведения: г. Красноярск, ул. П. Железняка, 1а 
Языки конференции: русский и английский 
Регистрационный взнос: бесплатно 



формы уЧаСтиЯ в форуме длЯ молодых СпециалиСтов
(до 40 лет вклюЧительно)

представление результатов собственных исследований 
в виде научного доклада

Время выступления — 15 минут
Для  участия  необходимо  в  электронном  виде до  01 марта  2017  года  подать 

заявку, оформленную в виде оригинальной научной статьи в журнал, рецензируемый 
ВАК — Сибирское Медицинское Обозрение через онлайн сервис отправки статей 
http://smr.krasgmu.ru/index.php?page[self]=about&journal=smr&language=0

Решение  о  публикации  и  приглашении  для  выступления  на  конференцию 
будет приниматься после независимой экспертизы работ двумя рецензентами.

Работы,  прошедшие  рецензирование,  будут  опубликованы  в  специальном 
выпуске  журнала  Сибирское  Медицинское  Обозрение  (входит в перечень 
рецензируемых научных изданий, утвержденный вак).  Лучшие  10  работ 
будут представлены в виде устного доклада. 

представление редких клинических наблюдений 
из практики молодых кардиологов 

Время выступления — 15 минут
Для участия необходимо в электронном виде до 01 марта 2017  года нужно 

подать  клинический  случай  в  журнал,  рецензируемый  ВАК  —  Сибирское 
Медицинское Обозрение через онлайн сервис отправки статей 
http://smr.krasgmu.ru/index.php?page[self]=about&journal=smr&language=0а 

Клинический случай — краткое информационное сообщение, представляющее 
сложную  диагностическую  проблему  и  объяснение  как  ее  решить  или  редкий 
клинический  случай. Объем  текста  до  5  стр.  (включая  источники  литературы, 
подписи к рисункам и таблицы), до 10 источников литературы, без резюме.) 

Решение  о  публикации  и  приглашении  для  выступления  на  конференцию 
будет приниматься после независимой экспертизы работ. 

Клинические наблюдения, прошедшие рецензирование, будут опубликованы 
в  специальном  выпуске  одного  из  изданий  журнала  Сибирское  Медицинское 
Обозрение (ВАК). Лучшие 10 работ будут представлены в виде устного доклада.

представление результатов собственных исследований 
в виде стендового доклада 

Для участия необходимо в электронном виде до 01 марта 2017 года на адрес 
young@scardio.ru  отправить  заявку  с  указанием  названия  работы,  научного 
направления  (выбрать  из  списка  перечисленных  в  информационном  письме 
основных  направлений  работы конференции),  а  также краткие  тезисы работы 
(максимально 600 слов, формат Word, шрифт Times New Roman 12, интервал 1, 
выравнивание по ширине, поля 1,5 см) и сведения об авторе (ФИО, место работы, 
должность, область научных интересов и контактные данные).

Работы, прошедшие рецензирование, будут представлены в виде стендовых 
докладов. 



выступление с мастер-классом 
по фундаментальным теоретическим направлениям 

Время выступления — 30-40 минут
Для участия необходимо в электронном виде до 01 марта 2017 года на адрес 

young@scardio.ru  отправить  заявку  с  указанием  темы мастер-класса,  научного 
направления  (выбрать  из  списка  перечисленных  в  информационном  письме 
основных  направлений  работы  конференции),  а  также  краткую  презентацию 
с  ключевыми  положениями  и  планом  проведения мастер-класса  (максимально 
10  слайдов,  формат  Power  Point)  и  сведения  об  авторе  (ФИО,  место  работы, 
должность, область научных интересов и контактные данные). 

 Решение о приглашении для выступления на конференции будет приниматься 
после  независимой  экспертизы.  Лучшие  работы  будут  представлены  в  виде 
презентации интерактивного мастер-класса.

выступление с мастер-классом 
по клиническим направлениям 

Время выступления — 30-40 минут
Для участия необходимо в электронном виде до 01 марта 2017 года на адрес 

young@scardio.ru отправить заявку с указанием темы мастер-класса, научного 
направления  (выбрать  из  списка  перечисленных  в  информационном  письме 
основных  направлений  работы  конференции),  а  также  краткую  презентацию 
с  ключевыми  положениями  и  планом  проведения мастер-класса  (максимально 
10  слайдов,  формат  Power  Point)  и  сведения  об  авторе  (ФИО,  место  работы, 
должность, область научных интересов и контактные данные). 

 Решение о приглашении для выступления на конференции будет приниматься 
после  независимой  экспертизы.  Лучшие  работы  будут  представлены  в  виде 
презентации интерактивного мастер-класса.

выступление в рамках панельной дискуссии 
по одному из нескольких клинических направлений

Время выступления — 20 минут
формат панельной дискуссии  предполагает  выступление  молодых 

специалистов  (до  35  лет),  имеющих  практический  опыт  в  области  одного  из 
указанных  направлений.  В  рамках  одного  заседания  планируется  обсуждение 
различных  взглядов  на  общую  проблему,  поэтому  к  участию  приглашаются 
кардиологи,  интервенционные  хирурги,  врачи  функциональной  диагностики, 
сердечно-сосудистые  хирурги,  аритмологи,  генетики,  педиатры  и  другие 
специалисты. 

Предполагается интерактивное участие аудитории (голосование при ответах 
на вопросы).

темы дискуссии:
• Выбор оптимального способа реваскуляризации у пациента с ишемической 

болезнью сердца — ЧКВ или АКШ — за и против
• Реабилитация в современной кардиологии — возможности и ограничения  

в реальной клинической практике



• Продление сроков двойной дезагрегантной терапии при остром коронарном 
синдроме — за и против

• Аспирин перед коронарным шунтированием — отменять или нет? —  
споры кардиолога и кардиохирурга

• Осложнения интервенционных процедур в кардиологии — где граница 
между риском и пользой?

• Лечение легочной артериальной гипертензии — современные реалии  
и возможности

Для участия необходимо в электронном виде до 01 марта 2017 года отправить 
заявку  ответственному  сотруднику  Оргкомитета  д.м.н.  Кашталапу  Василию 
Васильевичу на адрес v_kash@mail.ru с указанием темы выступления  (выбрать 
из  списка  перечисленных  в  информационном  письме  основных  направлений 
дискуссии), а также краткую презентацию с ключевыми положениями и планом 
выступления (максимально 10 слайдов, формат Power Point) и сведения об авторе 
(ФИО,  место  работы,  должность,  область  научных  интересов  и  контактные 
данные). 

 Решение о приглашении для выступления на конференции будет приниматься 
после независимой экспертизы заявок. 

выступление в рамках организаторской секции 
«опыт молодых кардиологов в реализации организационных  
технологий управления сердечно-сосудистым риском»

Время выступления — 20 минут
Формат секции предполагает выступление молодых специалистов (до 35 лет), 

имеющих  опыт  организации  и  работы  в  кардиологических  структурах  нового 
формата, к примеру: амбулаторные центры легочной артериальной гипертензии, 
липидные  клиники,  кабинеты  антикоагулянтной  терапии,  амбулаторные 
центры  лечения  хронической  сердечной  недостаточности,  центры  наблюдения  
пациентов после трансплантации сердца и тд. 

внимание! Заявки принимаются только от регионов, где организовано 
отделение рабочей Группы молодые кардиологи рко!!

Для участия необходимо до 01 марта 2017 года отправить заявку в электронном 
виде  на  young@scardio.ru,  включающую  сведения  о  докладчике  (ФИО,  место 
работы,  должность,  область  научных  интересов  и  контактные  данные)  
и  краткую  презентацию  с  описанием  опыта  создания  новой  организационной 
кардиологической  структуры  (максимально  10  слайдов,  формат  Power 
Point):  название,  структура  и  участники,  задачи  организации,  первые  успехи  
и достижения. 

Решение о приглашении для выступления на конференции будет приниматься 
после независимой экспертизы заявок. 



проект «встреча с экспертами» 
в рамках аритмологической секции

В  рамках  Форума  будет  организована  специальная  секция,  посвященная 
одному  из  наиболее  динамично  развивающихся  разделов  современной 
кардиологии — интервенционной аритмологии. У молодых  специалистов  будет 
уникальная  возможность  познакомиться  с  ведущими  экспертами  в  области 
нарушений  ритма,  прослушать  курс  лекций,  принять  участие  в  дискуссии  
и задать интересующие практические вопросы.

основные направления:
• Профилактика внезапной сердечной смерти у пациентов с желудочковыми 

аритмиями
• Современные программы общественной реанимации и спасения  

при внезапной остановке сердца
• ХСН и нарушения ритма: новый взгляд на проблему
• Пациенты с фибрилляцией предсердий: индивидуализированный подход  

в лечении 
• Диагностика и лечение синкопальных состояний

Всем участникам, чьи работы войдут в секцию «Опыт молодых кардиологов 
в  реализации  организационных  технологий  управления  сердечно-сосудистым 
риском»  и  панельную  дискуссию  по  определенному  направлению  будет 
представлена  уникальная  возможность  поделится  своим  опытом  в  рамках 
передачи «Не для школы, для жизни учимся» на сайте www.internist.ru



по вСем вопроСам, пожалуйСта, 
обращайтеСь по электронной поЧте: 

young@scardio.ru


