Департамент здравоохранения города Москвы
Национальное медицинское общество профилактической кардиологии
Московский центр внедрения достижений науки и техники «Москва»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«ПРОФИЛАКТИКА 2014»
11 июня 2014 года, город Москва
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практической конференции с
международным участием «ПРОФИЛАКТИКА 2014», которая состоится 11 июня 2014 года в
городе Москве по адресу: ВВЦ, Павильон № 75 (метро ВДНХ, 5 мин пешком). Традиционная
Конференция Национального медицинского общества профилактической кардиологии на этот
раз пройдет в первый день большого городского мероприятия – IV Международной
специализированной выставки «Москвичам здоровый образ жизни» (11-13 июня 2014 г.),
ежегодно организуемой Департаментом здравоохранения города Москвы и ГУП города Москвы
«Московский центр внедрения достижений науки и техники «Москва».
В настоящее время профилактика сердечно-сосудистых и других неинфекционных
заболеваний признана приоритетным направлением в отечественном здравоохранении.
Актуальной представляется необходимость совершенствования вопросов диагностики, лечения и
реабилитации больных с целью предотвращения рецидивов заболеваний и повторных
обращений. Обсуждению этих вопросов и посвящена Конференция.
В Конференции примут участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты в сфере
профилактики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых и других коморбидных
заболеваний. Своим опытом с отечественными врачами поделятся известные международные
эксперты.
Основные научно-практические направления конференции
· Актуальные
вопросы
организации
профилактики
сердечно-сосудистых,
бронхолегочных, онкологических заболеваний, сахарного диабета, психической
дезадаптации
· Факторы риска неинфекционных заболеваний: диагностика, немедикаментозная и
медикаментозная коррекция
· Лечение и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
· Ожирение и сахарный диабет: растущая эпидемия и как ее остановить
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вопросы коморбидности заболеваний

 Лечить пациента, а не болезнь:
· Профилактика у детей и подростков
· Психическая дезадаптация, профилактика суицидов, тревожные и депрессивные
состояния в терапевтической практике
· Современные подходы к реабилитации больных кардиологического и
терапевтического профиля
· Совершенствование
деятельности
центров
здоровья,
отделений/кабинетов
медицинской профилактики и их взаимодействия с терапевтической службой
· Спортивная медицина: новые подходы и технологии
Научная программа Конференции включает пленарные заседания, научные симпозиумы,
сателлитные симпозиумы, обучающие семинары для практикующих врачей, мастер-классы и
стендовые доклады. Конференция будет проходить одновременно в нескольких залах.
В рамках Конференции будет проходить Конкурс молодых ученых.
Полная научная программа Конференции будет размещена на сайте www.сardioprevent.ru
в начале мая 2014 года. Информация о мероприятии размещена на сайтах www.cardioprevent.ru,
www.mos-zdravo.ru, на сайтах наших информационных партнеров, а также в журналах
«Кардиология» и «Кардиоваскулярная терапия и профилактика».
Формы участия в Конференции
ДОКЛАДЫ
· Приглашенный докладчик
· Устное сообщение. Подача тезисов обязательна. Продолжительность сообщения – до
15 минут. Демонстрационный материал необходимо готовить в формате PowerPoint.
· Стендовое сообщение. Подача тезисов обязательна.
Правила оформления стендовых сообщений (постеров)
Размер постера: 90 см по горизонтали и 110-150 см по вертикали, включая название.
Разделы постера: название, список авторов (фамилия докладчика подчеркивается), учреждение; краткое введение и
цель исследования; материал и методы исследования; результаты (возможно с иллюстрациями: рисунками,
графиками, таблицами); выводы. Название, список авторов и резюме исследования должны быть представлены на 2
языках - русском и английском. В рамках постерных сессий экспертной комиссией будут отобраны лучные постерные
доклады, авторы которых будут премированы.

ТЕЗИСЫ
Правила оформления
1. Объем тезисов – 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см. шрифт Times – 12 пт., через 1 интервал.
Тезисы не будут подвергнуты редакторской правке.
2. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки – фамилии и инициалы авторов,
с новой строки – учреждение, город, страна.
3. В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные результаты, выводы. В
тексте тезисов не следует приводить таблицы, рисунки и ссылки на источники литературы. В названии тезисов не
допускаются сокращения.
4. Тезисы принимаются только в электронном виде в формате Word на электронный адрес: cardioprevent@gnicpm.ru
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В одном файле должны содержаться одни тезисы. Имя файла, под которым будет сохранена работа,
оформляется по следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора, название населенного пункта,
порядковый номер работы. Например, ИвановИИМосква1 для одной (первой) работы и ИвановИИМосква2 для
второй работы. Имя файла задается русскими буквами без пробелов.
При создании электронного сообщения в строке «Тема» обязательно указывается вид сообщения, фамилия и
инициалы первого автора (или аббревиатура организации), название населенного пункта, количество работ в
сообщении (Пример: ТезисыИвановИAМосква1, ТезисыИвановИАМосква2).
Пример оформления тезисов:
ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ (точку не ставить)
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
ФГБУ «ГНИЦ ПМ Минздрава России», Москва (точку не ставить)

ВНИМАНИЕ! Вместе с тезисами необходимо прислать файл с информацией о контактном
лице (название тезисов, авторы, учреждение, город, страна, Ф.И.О. одного из авторов для
переписки, его адрес, телефон/ факс, электронная почта).
Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также присланные по факсу или по
почте, рассматриваться не будут.
Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 10 апреля 2014 г.
Публикация тезисов
Тезисы рецензируются независимыми экспертами и принимаются к опубликованию только в
случае получения положительной рецензии. Результаты рецензирования доводятся до сведения
авторов по электронной почте. После получения положительной рецензии необходимо
перечислить взнос за публикацию тезисов.
Взнос за публикацию тезисов должен быть перечислен на счет Общества до 10 мая 2014 г.
Стоимость опубликования одних тезисов (одна работа) – 300 руб. От оплаты за публикацию
тезисов освобождаются члены Научного совета Национального медицинского общества
профилактической кардиологии, председатели всех научных симпозиумов и участники
Конкурса молодых ученых
ВНИМАНИЕ! Почтовые денежные переводы в качестве оплаты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Реквизиты для перечисления средств за публикацию тезисов представлены на сайте
www.cardioprevent.ru. В квитанции необходимо указать назначение платежа: Взнос за
публикацию тезисов Иванова М.М. на Конференцию «Профилактика 2014».
Взнос за публикацию тезисов просим подтвердить отправкой копии квитанции об оплате на
электронный адрес Оргкомитета (cardioprevent@gnicpm.ru).
Конкурс молодых ученых
К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет. Автор (без соавторов) представляет
на конкурс только одну работу, которую следует выслать в Оргкомитет до 10 апреля 2014 года с
пометкой «На Конкурс молодых ученых». Необходимо приложить следующие документы:
Ø сканированная копия паспорта
Ø конкурсная работа (статья объемом до 6 страниц, через 1,5 интервала, без библиографии)
Ø тезисы конкурсной работы (для включения в сборник научных материалов)
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Ø сведения об авторе (Ф.И.О., место
работы, область научных интересов,
адрес, контактный телефон, электронная почта)
Ø направление от учреждения (сканированная копия)
Ø рекомендация научного руководителя (сканированная копия)
Каждая из представленных работ рецензируется тремя экспертами, независимо друг от друга.
Результаты экспертизы будут размещены на сайте www.cardioprevent.ru не позднее 10 мая
2014 года. Финалисты Конкурса молодых ученых получают возможность сделать устный доклад
(время выступления до 10 минут).
Победитель Конкурса молодых ученых будет премирован поездкой на EUROPREVENT 2015!

Для наших партнеров
Для производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования будут
организованы:
- Сателлитные симпозиумы;
- Выставка лекарственных препаратов, современного медицинского оборудования,
специализированных изданий, изделий медицинского назначения для врачей и медицинских
работников в день проведения Конференции (11 июня 2014 г.). Ожидаемое число участников –
500 и более;
- Возможность участия в IV Международной специализированной выставке «Москвичам
здоровый образ жизни» с 11-13 июня 2014 г, площадь выставки 3000 кв.м. (Павильон 75, зал Б).
Цель выставки и проводимых в рамках ее мероприятий – популяризация здорового образа
жизни и профилактики заболеваний среди населения. Посетители выставки получат возможность
пройти профилактическое обследование на базе Мобильного медицинского комплекса и
консультативно-диагностического центра, посетить Школы здоровья, мастер классы. Ожидаемое
количество посетителей выставки (по опыту прошлых лет) 7000 человек и более.
- Круглый стол « Развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении».
Более подробную информацию по выставке можно получить по телефону +7 495 974 7777 доб 31
96; + 7 926 234 08 46 у Натальи Гавриловой.
Заявки на участие в научной программе, выставках и на размещение рекламы в официальных
материалах Конференции принимаются по адресу Оргкомитета. Формы участия в Конференции
можно обсудить с ответственным секретарем Конференции до 10 апреля 2014 г.

Адрес Оргкомитета: ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России; 101990,
г. Москва, Петроверигский пер., 10; каб. 247. Тел/факс +7 (499) 553 69 32; e-mail:
cardioprevent@gnicpm.ru. Ответственный секретарь Конференции – Аушева Аза Камбулатовна;
тел.: +7 915 284 19 40; aausheva@gnicpm.ru.

