VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ

СЪЕЗД АРИТМОЛОГОВ

6-8

ТОМСК
июня 2019

ОРГАНИЗАТОРЫ:
џ Министерство здравоохранения

Российской Федерации
џ Российская академия наук
џ Всероссийское научное общество

специалистов по клинической
электрофизиологии, аритмологии
и кардиостимуляции

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас
принять участие в работе
VIII Всероссийского

џ НИИ кардиологии Томского НИМЦ
џ Российское кардиологическое

общество
џ Российское научное общество

специалистов по
рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению

съезда аритмологов
6-8 июня 2019 года
в городе Томске.

џ Российское общество хирургов

Доброй традицией в XXI веке стало проведение национальных
аритмологических форумов. В 2019 году Всероссийский съезд аритмологов
будет проходить в Томске.

www.tomskcardio.ru

www.tomskcardio.ru

НАУЧНЫЕ

направления

МЕСТО

проведения

В рамках съезда будут прочитаны лекции ведущими
отечественными и зарубежными специалистами,
представлены результаты научно-практических
исследований в различных областях аритмологии

Фибрилляция предсердий
Генетические и базовые аспекты аритмий
Новые методы диагностики аритмий
Фармакотерапия сердечных аритмий
Имплантируемые антиаритмические устройства
Клиническая электрофизиология
Катетерная аблация
Сердечная недостаточность
и кардиоресинхронизирующая терапия
Аритмии у детей и наследственные заболевания
Желудочковая тахикардия и фибрилляция
желудочков
Новые технологии и методы
Осложнения в интервенционной аритмологии
Внезапная сердечная смерть
Другое

РУКОВОДСТВО
СЪЕЗДА

Легкоатлетический
манеж «Гармония»

Томск, ул. Высоцкого, 7, стр. 6
(Автобусная остановка с/к «Кедр»)
М. А. Школьникова, доктор медицинских наук,
профессор, ведущий детский кардиолог
России, научный руководитель «Научноисследовательского клинического института
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И.Пирогова

ПРЕЗИДЕНТ
A. Ш. Ревишвили, академик РАН, профессор,
президент Общероссийской общественной
организации «Всероссийское научное общество
Е. А. Покушалов, чл.-корр. РАН, профессор,
специалистов по клинической электрофизиологии,
доктор медицинских наук, заместитель
аритмологии и кардиостимуляции», директор ФГБУ
директора по научно-экспериментальной работе
«Национальный медицинский исследовательский
ФГБУ «Национальный медицинский
центр хирургии им. А.В.Вишневского» МЗ РФ
исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ
СОПРЕЗИДЕНТ
С. В. Попов, академик РАН, профессор,
вице-президент ВНОА, директор НИИ
кардиологии ФГБУ «Томский национальный
исследовательский медицинский
центр Российской академии наук»

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
С. П. Голицын, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель отдела Клинической
электрофизиологии и рентгенохирургических
методов лечения нарушений ритма сердца
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр кардиологии» МЗ РФ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
С. В. Попов, академик РАН, профессор,
вице-президент ВНОА, директор НИИ
кардиологии ФГБУ «Томский национальный
исследовательский медицинский
центр Российской академии наук»
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Д. С. Лебедев, доктор медицинских наук,
профессор РАН, заведующий НИО
аритмологии, профессор кафедры
хирургических болезней ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»
МЗ РФ

Кофе-брейки
для участников
по купонам
(выдаются
при регистрации)

РАБОТА

съезда:

ВЫСТАВКА
часы работы:

06 июня – с 09:00 до 18:00

06 июня – с 09:00 до 18:00

07 июня – с 08:30 до 18:00

07 июня – с 09:00 до 18:30

08 июня – с 08:30 до 18:00

08 июня – с 09:00 до 14:00

РЕГИСТРАЦИЯ

участников:

06 июня – с 08:00 до 18:00
07 июня – с 08:30 до 18:00
08 июня – с 08:30 до 14:00
В рамках мероприятия будет организована выставочная
экспозиция, на которой ведущие компании лекарств
и медицинского оборудования представят
свои последние разработки

Формат мероприятия
предполагает не только
возможность участия
в обсуждениях по наиболее
актуальным проблемам
клинической электрофизиологии
и интервенционной аритмологии,
но и, уже ставшей традиционной,
возможность общения
с давними коллегами в теплой
и дружественной атмосфере

Официальные языки съезда – русский,
английский. Для иностранных участников
будет осуществляться синхронный перевод
докладов
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ТЕЗИСЫ

СТОИМОСТЬ
И УСЛОВИЯ
участия

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Отправить тезисы можно
заполнив форму на сайте:

Персональное участие

www.tomskcardio.ru

В полный регистрационный взнос
входит:
Посещение пленарных заседаний,
научных сессий

Срок подачи: до 7 марта 2019 г.

Сертификат участника съезда

Тезисы не редактируются, не рецензируются
и причины отказа не сообщаются

Обед и кофе-брейки
Публикация тезисов бесплатная
Ранний регистрационный взнос

При оплате до 03.03.2019

2 000 ₽
Регистрационный взнос
При оплате в период

Решение о публикации тезисов и приглашении
для выступления на конференцию будет
приниматься после независимой экспертизы тезисов
Автор тезисов несет полную ответственность
за содержание и достоверность информации

с 04.03.2019 до 05.05.2019

ТРЕБОВАНИЯ:

3 000 ₽

Число тезисов от одного автора не ограничено

Поздний регистрационный взнос
При оплате в период

Тезис должен быть отнесен к одному из научных
направлений работы конференции

с 06.05.2019 до 06.06.2019

4 000 ₽
Однодневное участие
без сертификата

Тезисы должны содержать следующую выходную
информацию:
џ название;
џ фамилии, имя, отчество авторов;
џ аффиляция;
џ основной текст (не более 2000 символов)

1 500 ₽

УСТНЫЙ ДОКЛАД
До 20 марта принятые к публикации тезисы
будут отобраны Программным комитетом
для устного или постерного доклада

www.tomskcardio.ru

СЕССИИ
постеров
и е-постеров
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Решением Программного комитета до 20 марта 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ

тезисы могут быть отобраны в постерную или
е-постерную сессии, после чего авторам будет
прислано уведомление. Постерные доклады будут
размещены в «Постерной зоне».

Комната докладчиков позволяет
воспользоваться компьютером
с выходом в интернет, принтером
и копировальной техникой.

Сессия е-постерных докладов пройдет в соответствии
с научной программой

Время работы:
06-08 июня с 08:00 до 18:00

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПОСТЕРНЫХ И Е-ПОСТЕРНЫХ
ДОКЛАДОВ НА МЕРОПРИЯТИИ:

Презентации выступающих необходимо
предоставить на USB-флэш накопителях
оператору в зале за час до выступления

Постерный доклад размещается в распечатанном
виде за 30 минут до начала сессии в «Постерной
зоне»

Курение

Размер постера должен быть:
по горизонтали - 90 см, по вертикали - 120 см.
Настоятельно рекомендуется печать постеров
на едином листе или его аналоге
Е-постер готовится в программе PowerPoint.
максимальное количество слайдов- 5, время
сообщения - 7 минут

Организаторы Съезда рекомендуют
воздержаться от курения.
Обратите внимание на специальные зоны
для курения!
РАБОТА ВЫСТАВКИ:
06 июня – с 09:00 до 18:00
07 июня – с 09:00 до 18:30
08 июня – с 09:00 до 17:30
СТЕНД «ОПЛАТА УЧАСТИЯ»

Структура постеров: название работы, фамилии
и инициалы авторов, названия учреждения (ий),
цель, материалы и методы исследования,
полученные результаты, обсуждение и заключение.
Рисунки и таблицы должны сопровождаться
подробными подписями. Возможны ссылки на
использованную литературу, допускается эмблема
учреждения
Постерные доклады могут быть представлены на
русском или английском языках

Документы финансовой отчетности
участникам, оплатившим регистрационный
взнос по безналичному расчету, выдаются
06-08 июня с 12:00 до 17:00.
Закрывающие документы по проживанию
06-08 июня с 12:00 до 17:00.
Камера хранения располагается на первом
этаже, за стойкой «Регистрация участников».
Время работы: 06-08 июня с 09:00 до 17:00.
Внимание! В камеру хранения пакеты
не принимаются!
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Добро

пожаловать
в

КОНТАКТЫ
ОРГКОМИТЕТА

Надеемся, что очередная встреча станет
интересным и ярким событием в жизни
профессионального сообщества!

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ:

СЕКРЕТАРИ:

АДРЕС:

д.м.н. Р.Е. Баталов (Томск)
romancer@cardio-tomsk.ru

Ольга Гимрих (Томск)
press@cardio-tomsk.ru

к.м.н. В.В. Купцов (Москва)
rfalab@mail.ru

Ксения Ушакова (Томск)
ushakova@cardio-tomsk.ru

634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111 а
тел./факс: (3822) 56 21 64

www.tomskcardio.ru

orgkomitet@tomskcardio.ru

