
                  

Министерство здравоохранения Самарской области 

Самарский государственный медицинский 

университет 

Российское кардиологическое общество 

 

16-17 октября 2015 года 

                           Самара 
 

 

 

 

4-я Всероссийская конференция 

«Противоречия современной кардиологии: 

спорные и нерешенные вопросы» 

и 

3-й Форум молодых кардиологов 

 

 

 
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. Высокотехнологичная медицинская помощь в кардиологии 

11. Детская кардиология и кардиохирургия 

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

13. Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей.  

 

Требования к оформлению тезисов: 

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

указанным на сайте правилам. 

o Подача тезисов открывается          01 апреля  2015 года 

o Дата окончания подачи тезисов     01 июля     2015 года  

 

 

 

 



Заявки на выступление направлять ответственному секретарю конференции  

д.м.н.  Дуплякову Дмитрию Викторовичу  

Заявки принимаются до 01 июля 2015 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 

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

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

 

 

 

 

 

Форма участия молодых кардиологов (до 36 лет включительно) – 

представление результатов собственных исследований, клинических 

случаев, решение клинических задач 
 

 

« Семь подвигов молодых кардиологов»: 

 

Подвиг 1 «Очистить Авгиевы конюшни за 1 день» 

Ничего особенного, просто ежедневные реалии приемного отделения. Вам будет 

предложено осуществить диагностический процесс у 3-х экстренно поступивших 

больных (30 минут на данный подвиг) 

 

Подвиг 2 « Одолеть 9-главую Лернейскую Гидру» 

ЭКГ-викторина: анализ 9 электрокардиограмм, которые будут представлены 

последовательно друг за другом (2 минуты на оценку каждой ЭКГ) 

 

Подвиг 3 «Получить пояс Ипполиты - царицы Амазонок» 

Оценка 10 эхокардиографических изображений (30 минут на всё задание) 

 

Подвиг 4 «Украсть яблоки Гесперид» 

Проверь знания рекомендаций Европейского общества кардиологов, 

опубликованных в 2014 году (~40 вопросов, 60 минут на ответы)  

 

Подвиг 5 «Стимфалийские Птицы» 

Специальная викторина, посвящённая Всемирному Дню тромбоза 2015 (20 

вопросов, 30 минут на ответы) 

 

 



Подвиг 6 «Немейский лев» 

Докажите, что Вы профессионал в реанимационной битве. 

 

Подвиг 7 «Укрощение и возвращение Цербера» 

Презентация Клинического Случая (7 минут для Героя) 

 

Для участия в конкурсе необходимо пройти заблаговременную регистрацию 

подав заявку в произвольной форме на почту samaracardio@micepartner.ru (до 

01.09.2015). Все зарегистрированные участники совершают первые 5 подвигов. 

Каждый этап соревнования будет оценен, и 10 кардиологов, набравшие 

наибольшее количество баллов, сойдутся в Реанимационной Битве, а 5 лучших из 

них представят клинические случаи на специальной сессии. 

Победитель будет выбран Ареопагом (Советом авторитетных кардиологов) 

и награждён грантом на участие в 4-м Международном образовательном форуме 

«Российские дни сердца – 2016». 

 

 

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. 

10 лучших работ будут выбраны Советом Рецензентов и представлены на 

специальной научной сессии. Победитель получит грант на участие в 4-м 

Международном образовательном форуме «Российские дни сердца-2016». 

 

 

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. 5 лучших 

клинических случаев будут отобраны Комиссией рецензентов для устного 

доклада на специальной сессии «Редкие клинические случаи», остальные 

участники представят свои случаи на Модерированной постерной сессии. 

 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по следующим контактным данным: 

   samaracardio@micepartner.ru 
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