
                  

Министерство здравоохранения Самарской области 

Самарский государственный медицинский 

университет 

Российское кардиологическое общество 

 

10-11 ноября 2017 года 

                           Самара 
 

 

 

 

                             
 

 

6-я Всероссийская конференция 

«Противоречия современной кардиологии: 

спорные и нерешенные вопросы» 

 

 

 
Основные направления работы: 

 

1. Фундаментальные исследования в кардиологии 

2. Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

3. Артериальная гипертония.  

4. Новые подходы в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и их 

осложнений 

5. Острый коронарный синдром 

6. Тромбоэмболия легочной артерии 

7. Хроническая сердечная недостаточность 

8. Нарушения ритма сердца (медикаментозное и немедикаментозное лечение) 

9. Интервенционная кардиология 

10.  Сердечно-сосудистая хирургия 

11. Детская кардиология и кардиохирургия 

12. Синкопы и проблемы вегетативных дисфункций в неврологии и кардиологии.  

13. Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей.  

 

 

 

 

 
 



Заявки на выступление направлять ответственному секретарю конференции  

д.м.н.  Дуплякову Дмитрию Викторовичу  

Заявки принимаются до 01 июля 2017 года на e-mail: 

duplyakov@yahoo.com    или     samaracardio@ micepartner.ru 

 

Место проведения: 

Самара, Отель "Холидей Инн" ул.А.Толстого 99   

 

Языки конференции: русский и английский  

 

Регистрационный взнос: бесплатно 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 Тезисы подаются ТОЛЬКО на сайте конференции www.samaracardio.ru согласно 

указанным на сайте правилам. 

o Подача тезисов открывается          01 апреля  2017 года 

o Дата окончания подачи тезисов     01 июля     2017 года  

 

Форма участия молодых кардиологов (до 35 лет включительно) – представление 

результатов собственных исследований, клинических случаев, решение клинических 

задач 

 

Научная сессия молодых исследователей 

Необходимо подать статью с результатами исследований (по любому из направлений 

работы конференции) и короткое резюме о себе (до 250 слов) на почту 

samaracardio@micepartner.ru. 

Рекомендуемая структура работы: вступление, цель, материалы и методы, результаты, 

обсуждение, заключение (объёмом до 4 страниц). Короткие тезисы работы с аналогичной 

структурой также необходимо подать на сайте www.samaracardio.ru в разделе – тезисы. 

Лучшие работы будут представлены на модерируемой постерной сессии.  

 

Научная сессия «Редкие клинические случаи» 

Для участия необходимо подать тезисы с описанием клинического случая (объём до 500 

слов). Рекомендуемая структура: вступление, описание случая, обсуждение, заключение по 

применению в клинической практике. Лучшие клинические случаи будут отобраны для 

представления на модерируемой постерной сессии. 

 

Впервые планируется проведении сессии студентов медицинских вузов! 

Необходимо подать тезисы с результатами исследований (по любому из направлений 

работы конференции) и короткое резюме о себе (до 250 слов) на почту 

samaracardio@micepartner.ru. Рекомендуемая структура тезисов: вступление, цель, материалы и 

методы, результаты, обсуждение, заключение (объёмом до 1 страницы). Лучшие работы будут 

представлены на модерируемой постерной сессии.  

 

 

Организационные вопросы: ООО «Майс-партнер»,  Репина Анна Юрьевна 

Тел./факс  +7 (846) 273 36 10,  e-mail: samaracardio@ micepartner.ru 
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