
Информационное письмо №1 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Российская академия медицинских наук 

Российское общество хирургов 
Администрация Новосибирской Области 

Министерство здравоохранения Новосибирской области 
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский 

университет Минздрава России 
ФГБУ «Научный центр реконструктивной и 
восстановительной хирургии» СО РАМН 

!
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

V-ом съезде хирургов Сибири и Дальнего Востока 

«Актуальные проблемы хирургии» 

18-19 сентября  2014 года  г. Новосибирск 

!
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА: 

 
Кубышкин Валерий Алексеевич - директор ФГБУ «Институт 
хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России 

Затевахин Игорь Иванович - Президент Российского Общества 
хирургов 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

Колончин Кирилл Викторович - Заместитель председателя правительства 
Новосибирской области 

Маринкин Игорь Олегович - Ректор  ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России 

Шаплыгин Леонид Васильевич  - Министр Здравоохранения 
Новосибирской Области !



Григорьев Евгений Георгиевич – главный хирург Сибирского федерального 
округа , директор ФГБУ «Научный центр реконструктивной и 
восстановительной хирургии» СО РАМН, член-корр. РАМН !
 Яновой Валерий Владимирович – главный хирург Дальневосточного 
федерального округа, д.м.н., профессор !
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:  !
Анищенко В. В. - заведующий кафедрой хирургии факультета повышения 
квалификации и  профессиональной переподготовки врачей  ГБОУ ВПО 
Новосибирского  государственного медицинского университета Минздрава 
России 
Атаманов К. В. – заведующий кафедрой факультетской хирургии ГБОУ ВПО 
Новосибирского  государственного медицинского университета Минздрава 
России 
Атаманов В. В. - заведующий отделением реконструктивной и пластической 
хирургии Новосибирского филиала ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» 
Благитко Е. М. - профессор кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО 
Новосибирского  государственного медицинского университета Минздрава 
России 
Верещагин Е. И. - заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
ГБОУ ВПО Новосибирского  государственного медицинского университета 
Минздрава России 
Дробязгин Е. А.- доцент кафедры госпитальной и детской хирургии ГБОУ 
ВПО Новосибирского  государственного медицинского университета 
Минздрава России 
Кохно В. Н. - главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области 
Стрельцова Е. И. - заведующая отделом анестезиологии и реаниматологии 
Новосибирской Государственной областной клинической больницы 
Чикинев Ю. В. - заведующий кафедрой Госпитальной хирургии ГБОУ ВПО 
Новосибирского  государственного медицинского университета Минздрава 
России 
Чернявский А. М. - заведующий лабораторией ишемической болезни сердца 
Центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий ФГБУ 
«Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 
кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина» 
Штофин С. Г. – заведующий кафедрой общей хирургии ГБОУ ВПО 
Новосибирского  государственного медицинского университета Минздрава 
России 
Юданов А. В. - главный врач   ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница», главный хирург Новосибирской области 



Публикация сообщений. Статьи будут опубликованы в электронном 
журнале «Медицина и образование в Сибири», который включен ВАК в 
список журналов, рекомендуемых для публикации основных результатов 
исследований на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.  

!
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

1. Объем оригинальных статей не должен превышать 5 страниц текста.  
2. Тексты статей оформляются в формате редактора Microsoft Word, все 

поля 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 
1,5. Текст статьи необходимо направить в виде отдельного файла 
с указание ФИО первого автора — Иванов И.И. текст. doc.  

3. При форматировании текста нельзя использовать знак переноса слов. 
Если при работе в MS Word перенос слов установлен автоматически, его 
необходимо отключить, используя пункты меню «сервис», «язык», 
«расстановка переносов».  

4. Выходные данные статьи форматируются по «центру» страницы. 
Название статьи (не более 10 слов) оформляется прописными буквами 
на русском языке. ФИО авторов оформляются строчными буквами 
курсивом на русском языке. Инициалы помещаются перед фамилией 
автора. Порядок, в котором будут указаны авторы, определяется 
их совместным решением. Город и название учреждения оформляются 
строчными буквами курсивом на русском языке.  

5. Статья должна содержать аннотацию (объемом не более 600 знаков) 
на русском языке. В аннотации должны быть изложены цели 
исследования, основные процедуры (отбор объектов изучения или 
лабораторных животных; методы наблюдения или аналитические 
методы), основные результаты (по возможности, конкретные данные 
и их статистическая значимость) и основные выводы. Под аннотацией 
помещается подзаголовок «Ключевые слова», а после него 
до 10 ключевых слов или коротких фраз, которые будут способствовать 
правильному перекрестному индексированию статьи и могут быть 
опубликованы вместе с аннотацией. Аннотацию необходимо направить 
вместе с текстом статьи в виде отдельного файла с указание ФИО 
первого автора — Иванов И.И.аннотация.doc.  

6. Отдельным файлом оформляются сведения о каждом из авторов: 
фамилия, имя, отчество (полностью), научные звания и ученая степень, 
должность, место работы, рабочий телефон и e-mail.  

7. Таблицы оформляются непосредственно в тексте документа MS Word. 
Таблицы должны быть пронумерованы последовательно в соответствие 
с порядком, в котором они упоминаются и расставлены по тексту 
(например, табл. 1).  



8. Рисунки вставляются и в текст статьи (непосредственно в документ 
MS Word) и предоставляются в виде отдельных пронумерованных 
файлов формата .jpg или .gif. Рисунками считаются графики, 
рентгенограммы, фотографии или любые другие графические объекты. 
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии 
с порядком, в котором они впервые упоминаются в тексте — рис.1. 

9. Подписи размещаются в тексте под рисунками. В подписях 
к микрофотографиям указывается степень увеличения и способ окраски. 
Общее количество таблиц и рисунков в статье — не более 8 шт.  

10. Заголовки в тексте статьи (введение, материалы и методы, результаты 
исследований, обсуждение результатов, выводы, список литературы) 
оформляются без кавычек, выделяются жирным шрифтом.  

11. Используются только стандартные общепринятые сокращения 
(аббревиатуры). Не применяйте сокращения в названии статьи и резюме. 
Полный термин, вместо которого вводится сокращение, должен 
предшествовать первому применению этого сокращения в тексте.  

12. Цитируемая литература должна быть напечатана в соответствии 
с требованием ГОСТ	   7.1-‐2003 в алфавитном порядке (сначала 
отечественные, а затем зарубежные авторы). В тексте даются ссылки 
на порядковый номер [в квадратных скобках].  

13. Обязат ельно наличие списка литературы , содержащего 
до 10 источников, на которые в тексте обязательно должны быть сделаны 
ссылки.  

14. Единицы измерения длины, высоты, ширины и объема должны 
представляться в метрических единицах (метр, килограмм, литр). 
Температуру следует приводить в градусах Цельсия, а артериальное 
давление — в миллиметрах ртутного столба. Все гематологические 
и биохимические показатели должны представляться в единицах 
метрической системы (Международной системы единиц — SI). 
Используйте пункты меню «вставка», «символ».  

15. Печатная версия статьи должна быть тщательно выверена авторами; 
страницы пронумерованы ; таблицы и рисунки подписаны 
и пронумерованы и иметь ссылки в тексте (табл. 1 или рис.1).  

16. Редакционная коллегия сетевого издания берет на себя присвоение 
каждой публикуемой статье номера УДК и осуществление перевода 
на английский язык аннотации, ключевых слов, информации об авторах 
и списка литературы.  

17. Статьи, несоответствующие указанным редакционной коллегией 
требованиям, к опубликованию не принимаются!  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 

1. Объем тезисов не должен превышать 1 страницы текста.  



2. Тексты статей оформляются в формате редактора Microsoft Word, все 
поля 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 
1,5. Текст тезисов необходимо направить в виде отдельного файла 
с указание ФИО первого автора — Иванов И.И. тезисы. doc.  

3. При форматировании текста нельзя использовать знак переноса слов. 
Если при работе в MS Word перенос слов установлен автоматически, его 
необходимо отключить, используя пункты меню «сервис», «язык», 
«расстановка переносов».  

4. Выходные данные тезисов форматируются по «центру» страницы. 
Название (не более 10 слов) оформляется прописными буквами 
на русском языке. ФИО авторов оформляются строчными буквами 
курсивом на русском языке. Инициалы помещаются перед фамилией 
автора. Порядок, в котором будут указаны авторы, определяется 
их совместным решением. Город и название учреждения оформляются 
строчными буквами курсивом на русском языке.  

5. В тезисах должны быть изложены структура, цель исследования, 
материалы и методы, основные результаты и основные выводы.   

6. Тезисы, несоответствующие указанным редакционной коллегией 
требованиям, к опубликованию не принимаются!  

Программа Съезда будет формироваться на основании предоставленных 
тезисов и статей и будет опубликована на сайте. 

!
Порядок представления.  

Срок подачи статей до 15 мая 2014 года на электронный адрес: 
surgery_V@bs-sib.ru 

  

При отправке просьба указать в графе тема (статья). Просьба следовать 
указанным требованиям. Статьи, оформленные не по требованиям 
публиковаться не будут. Стилистические правки и коррекция ошибок 
проводиться не будет (пожалуйста, будьте внимательны при написании и 
оформлении Ваших работ).  

!
По мере поступления статей будет формироваться структура заседаний, о 

чем будет сообщено дополнительно. 

Предлагаемая тематика: 

1. Новые технологии в абдоминальной хирургии и трансплантации органов. 
2. Современные технологии в хирургии органов грудной клетки. 



3. Новое в колопроктологии. 
   4.  Инфекционная хирургия, сепсис. 

   5.  Разное. 

!
          В программе конференции могут быть  рассмотрены и другие темы: 

!
1. Юридические и деонтологические аспекты работы хирурга;  
2. Общая и неотложная хирургия; 
3. Сердечно-сосудистая хирургия; 
4. Хирургия печени и поджелудочной железы; 
5. Торакальная хирургия; 
6. Эндоскопическая хирургия; 
7. Хирургия в онкологии; 
8. Эндоваскулярная хирургия; 
9. Пластическая хирургия; 
10. Анестезиология и интенсивная терапия в хирургии; 
11. Диагностика в хирургии; 
12. Экспериментальная хирургия. !

       В рамках конференции будут организованы:  медицинская выставка, 
круглые столы, сателлитные симпозиумы, клинические разборы, 
посвященные наиболее актуальным проблемам хирургии.  

       В проведении конференции планируется участие ведущих специалистов 
Сибир-ского и Дальневосточного региона, Российской Федерации, ближнего 
и дальнего зарубежья. 

!
 МЕСТО проведения:  Конгресс-центр «Сосновка» (НСО, г. Бердск, пос.  
Новый) 18-19 сентября 2014 года. 

!
Регистрационный взнос  при оплате до 31.03.2013г составляет 1000 рублей. 

1200 рублей при оплате до 15.09.2014 г. Оплата в день мероприятия 1300 
рублей.  

!
Регистрационный взнос включает пакет официальных документов 

конференции: программа, талоны на питание, бейдж, материалы 
конференции, удостоверение участника. 



Оплата проживания и билетов осуществляется за счет командирующей 
стороны. 

Участие в товарищеском ужине оплачивается отдельно в размере 2000 
рублей. !
Техническим организатором съезда выступает ООО «БизнесСтандарт». 

По вопросам размещения, культурной программы, трансферов связываться 
с Постоваловой Екатериной телефон: 89138948180 почта: 8180@bs-sib.ru 

По вопросам согласования докладов, общие вопросы: Семиноженко 
Ксения телефон: 89139255141  

Все вопросы по организации съезда направлять на адрес: surgery_V@bs-
sib.ru 

Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса: 

ООО «БизнесСтандарт» 

ИНН/КПП 5405389426/540501001 

р/с  40702810400010005431 ЗАО НФ АКБ "Ланта - банк" г. Новосибирск  

к/с  30101810000000000837 БИК  045004837 

Тел/факс +7(383) 217-45-68 

Назначение платежа: организационный взнос  за участие  в V-ом съезде 
хирургов Сибири и Дальнего Востока «Актуальные проблемы хирургии» 
ФИО участника. 

Z  

!! !
!
!

Оргкомитет.


