
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в работе XI ежегодной научно-практической 

конференции Национального общества по изучению атеросклероза, посвященной 90-

летнему юбилею академика РАН Ю.П. Никитина «Проблема атеросклероза. 

Перспективы 21 века». 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

14 сентября 2018 г. – с 9-00 до 18-00 час, г. Новосибирск, гостиница Domina Hotel 

Novosibirsk, ул. Ленина, 26. 

Темы конференции: 

1. Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска.  

2. Семейная гиперхолестеринемия. 

3. Нарушения липидного обмена и атеросклероз. 

4. Биохимические аспекты нарушений липидного обмена и атеросклероза. 

5. Ожирение, сахарный диабет и атеросклероз. 

6. Метаболический синдром и атеросклероз. 

7. Генетика и атеросклероз. 

8. Клиническая лабораторная диагностика нарушений липидного обмена и атеросклероза. 

9. Инструментальная диагностика атеросклероза. 

10. Лечение атеросклероза и нарушений липидного обмена. 

11. Эндоваскулярные и хирургические методы лечения мультифокального атеросклероза. 

12. Нарушения липидного обмена у пациентов после хирургических вмешательств на 

сосудах. 

13. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

14. Новые подходы к организации медицинской помощи пациентам с тяжелыми 

нарушениями липидного обмена. 

15. Гиполипидемическая терапия. Настоящее и будущее. 

 

Приглашаем всех заинтересованных специалистовпринять участие в работе 

конференции. Материалы докладов научно-практической конференции будут опубликованы 

в российском научно-практическом рецензируемом журнале перечня ВАК 

«АТЕРОСКЛЕРОЗ». 

Тезисы докладов и статей принимаются до 01 мая 2018 г. по электронному адресу: 

sadovskij.e.v.83@mail.ru 

1. От одного (первого) автора принимается не более двух работ, оформленных в виде 

отдельного файла каждая. 
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2. Текст тезисов набирается в текстовом редакторе Microsoft Word с расширением RTF, 

шрифт Times New Roman 12 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без переносов и 

абзацных отступов, объем тезисов – до 2 страниц (А4). Материалы, прошедшие 

экспертизу Оргкомитета, будут печататься без редакторской правки. 

3. Имя файла с материалами должно включать фамилию и инициалы первого автора, 

название города, порядковый номер работы без точек и пробелов на русском языке 

(например, для одной работы – ИвановИИОрел1; для двух работ – ПетровППТверь1 и 

ПетровППТверь2).  

ОБРАЗЕЦ оформления материалов 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ В ПОПУЛЯЦИИ 

НОВОСИБИРСКА 

Иванов А.И., Петров И.Р. 

НИИ кардиологии, Томск 

Введение / Цель 

Материал и методы 

Результаты 

Заключение 

 

4. Сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, место работы, должность, почтовый адрес, 

e-mail, телефон ОБЯЗАТЕЛЬНО) прилагаются отдельно, указывается предпочтительная 

форма участия (устный доклад, стендовый доклад, опубликование тезисов), согласно 

регистрационной форме, представленной ниже. 

 

Регистрация участников и гостей конференции 

Для предварительной регистрации необходимо не позднее 01.05.2018 г. выслать 

заполненную Регистрационную форму по электронной почте: sadovskij.e.v.83@mail.ru  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 

Ученая степень Ученое звание 

Место работы 

Служебный адрес с индексом 

Домашний адрес с индексом 

Телефон: служебный с кодом города или мобильный: 

E-mail 

Форма участия: опубликование тезисов, устный доклад, стендовый доклад:  
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