
 

 

 
     

 

 
 

Всероссийское научное общество кардиологов 
Самарский Государственный Медицинский Университет 

Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области 
ESC cardiologists of tomorrow 

 

 
1-2 июня 2012г 

г. Самара 
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Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас принять участие в Первом международном форуме молодых 

кардиологов, который состоится в сердце России, на берегах Волги, в Самаре.  
Форум станет площадкой для обмена научным и клиническим опытом 

молодых специалистов из России, Европы, стран СНГ, а также возможностью для 
молодых врачей повысить свой профессиональный уровень.   

В рамках форума запланированы научные и практические сессии,  на которых 
выступят с докладами молодые специалисты, и мастер-классы ведущих экспертов 
ВНОК, СНГ и Европейского общества кардиологов по актуальным и сложным 
вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.  

 
Регистрационный взнос и публикация тезисов 
Для участников моложе 40 лет – бесплатно 
Для участников, тезисы которых будут отобраны для устного представления 

будет рассматриваться возможность оплаты проживания в г. Самара. 
 
 
 
 

 



 

 

Научные направления Форума 

1. Фундаментальные исследования в кардиологии 
2. Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторы риска 
3. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
4. Новое в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений 
5. Артериальная гипертония 
6. Острый коронарный синдром 
7. Хроническая сердечная недостаточность 
8. Тромбоэмболия легочной артерии  
9. Нарушения ритма и проводимости (медикаментозное и немедикаментозное 

лечение) 
10. Интервенционная кардиология 
11. Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний  
12. Детская кардиология и кардиохирургия 
13. Молекулярно-генетические исследования в кардиологии 
14. Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей (неврологи, 

эндокринологи, пульмонологи и др.)  
 

Языки Форума: английский и русский  

При формировании научной программы предпочтение будет отдаваться 

докладчикам, которые будут готовы сделать доклад на английском языке. 

 

Формы участия в форуме: 

- Научный доклад 

- Представление клинического случая 

- Участие в дискуссии/круглом столе 

- How to do session  

 

Формы представления докладов: 

-Устный доклад 

-Модерируемый постер 

 

Подача заявок на участие/тезисов: 

Подача заявок на участие/тезисов осуществляется через официальный сайт 

Форума  www.samaracardio.ru 

 

 

 

 

http://www.samaracardio.ru/


 

 

Требования к тезисам: 

Тезисы подаются через официальный сайт Форума www.samaracardio.ru. 

Объем тезисов: 250 слов. Структура тезисов: введение, цель, материалы и методы, 

результаты, заключение, ключевые слова.   

Тезис должен быть отнесен к одному из научных направлений Форума. 

Требования клиническим случаям: 

 Клинические случаи подаются через официальный сайт Форума 

www.samaracardio.ru. 

Объем клинического случая: 500 слов. Структура описания клинического 

случая:  краткое описание клинической картины, диагностический поиск, 

назначенное лечение, исход, основной урок данного клинического случая. 

Требования к заявкам на дискуссию/круглый стол: тема дискуссии, основные 

спорные моменты в данном вопросе,  Ваш вклад в обсуждаемую проблему, эксперт,  

мнение которого Вы хотели бы услышать. 

 

Для производителей лекарственных препаратов и медицинского 

оборудования будут организованны: 

-        Сателлитные симпозиумы; 

- Выставка лекарственных средств, современных технологий, 

специализированных изданий, изделий медицинского назначения.  

 

 
 

 

Официальный сайт форума: 
www.samaracardio.ru 

 
 
 

По всем вопросам можно обращаться по адресу: 

samaracardio@gmail.com 

http://www.samaracardio.ru/
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