
Министерство здравоохранения Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского Минздрава России 
ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский институт  

травматологии и ортопедии» МЗ России 
Всероссийское научное общество «Клиническая гемостазиология» 

Всероссийское научное общество «Клиническая гемореология» 
 

проводят 
3-ю Межрегиональную Конференцию  

(с международным участием) 
 

«Наследственная и приобретенная патология свертывания 
крови - тромбозы и кровотечения: диагностика, профилактика, 

лечение, экономика»
 

24-25 марта 2016 г. 
 

Научная программа конференции: 
Актуальные проблемы микроциркуляции 
Диагностика, лечение и профилактика венозной тромбоэмболии  
Дисфункция эндотелия и нарушение микроциркуляции 
Гемостазиологическое здоровье женщины 
Генетические исследования гемостаза  
Иммунотромбоз, воспаление и гемостаз 
Клиническая гемореология и микроциркуляция 
Лабораторная диагностика патологии системы гемостаза 
Немедикаментозные методы коррекции состояния системы гемостаза 
Организационные вопросы при использовании гемостазиологических исследований в 
клинической практике 
Патология системы гемостаза в терапевтической практике 
Проблемы гемотрансфузионной терапии 
Проблемы нарушения свертывания крови и фибринолиза в хирургии, анестезиологии и 
интенсивной терапии 
Проблемы гемостаза в травматологии и ортопедии 
Скорая гемостазиологическая помощь 
Состояние системы гемостаза и природные факторы 
Тромбогеморрагические заболевания и состояния в педиатрии 
Тромбозы в онкологии 
Управление системой гемостаза в кардиологии 
 
Сопредседатели: 
Проф. Коршунов Г.В. (Саратов) 
Проф. Пучиньян Д.М. (Саратов) 
Проф. Ройтман Е.В. (Москва) 
Проф. Черненков Ю.В. (Саратов) 

 
Зам. председателя (ответственный секретарь): 
Проф. Паршина С.С. 

 
Программный комитет:  
Агапов В.В. (Саратов) 



Афанасьева Г.А. (Саратов) 
Довгалевский П.Я. (Саратов) 
Еругина М.В. (Саратов) 
Ионова Т.С. (Саратов) 
Касимов О.В. (Саратов) 
Константинова Е.Э. (Минск, Беларусь) 
Киричук В.Ф. (Саратов) 
Левин Г.Я. (Нижний Новгород)  
Левшин Н.Ю. (Ярославль) 
Липатова Т.Е. (Саратов) 
Морозов К.М. (Москва) 
Норкин И.А. (Саратов) 
Токаева Л.К. (Саратов) 
Хруслов М.В. (Курск) 
Шелехова Т.В. (Саратов) 
Шелковникова Т.В. (Кемерово) 
 
Оргкомитет: 
Авдиенко И.В. (Саратов) 
Афанасьева Т.Н. (Саратов) 
Долгова Е.М. (Саратов) 
Шахмартова С.Г. (Саратов) 
Япринцева Т.В. (Саратов) 
 
 
Место проведения: Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 
Разумовского, корпус №6 
Формы участия в работе конференции: доклад на пленарном заседании, доклад на 
секционном заседании, стендовый доклад, публикация тезисов с очным участием в 
конференции, публикация тезисов.  
В рамках конференции будут проводиться: выставка аппаратуры и новых медицинских 
технологий, конкурс молодых ученых. 
 

ПОДАЧА ЗАЯВОК И ТЕЗИСОВ 
Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета заявку и тезисы 
электронной почтой в виде вложенных файлов на адрес ответственного секретаря: 
1parshinasvetlana@mail.ru 
В заявке обязательно указываются: имя, фамилия, научная степень участника; название 
организации, которую представляет участник, должность, контактный почтовый адрес, 
номера телефонов, электронная почта, название доклада и его форма (устный стендовый), 
форма участия в съезде (очная/заочная), дополнительные комментарии (при 
необходимости). 
 

ЗАЯВКА 
на участие в 3-й Межрегиональной Конференции (с международным участием)

«Наследственная и приобретенная патология свертывания 
крови - тромбозы и кровотечения: диагностика, профилактика, 

лечение, экономика»
Саратов, 24-25 марта 2016 г. 

 
                                                      1. Фамилия, Имя, Отчество  

mailto:1parshinasvetlana@mail.ru


Фамилия Имя Отчество 
    

                                                     
                                                       2. Место работы 
 
                                                     
                                                      3  Должность, ученая степень 

Должность  Ученая степень 
  
                                                      
                                                     4. Контактные телефоны 
Код города Домашний Рабочий Факс E-mail 
     
                                                       
                                                     5. Адрес  для  переписки    
Индекс Город Улица Дом, корп. Квартира 
213313     
                                                          
                                                      6. Сведения о докладе 

Название 
доклада 

 

Секция  
                                                         
                                                    7.  Форма доклада 

Очная  
Заочная  

 
 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 
Тезисы должны быть представлены в оргкомитет только в виде вложенных файлов, в 
формате документ (*.doc или *.docх) Microsoft Word. Объем тезисов – до 3-х стр. (включая 
рисунки, таблицы и литературные ссылки). 

Формат А4, Шрифт Times New Roman-12, через 1 интервал, с соблюдением полей: по 
левому краю 20 мм, правому 15 мм, сверху и внизу 15 мм. Если имеются рисунки и схемы, 
необходимо прислать текст с уже размещенными внутри него графическими 
изображениями, а также отдельно приложить файлы с рисунками и схемами. Для сложных 
рисунков желательно прислать печатный вариант (скан). 

На первой странице должно быть написано: название секции, название доклада 
заглавными буквами, строкой ниже – фамилии и инициалы авторов, строкой ниже – 
название учреждения и город, строкой ниже в обязательном порядке указывается адрес 
электронной почты основного автора (соавторов – по желанию).  

За текстом на pусском языке должно следовать краткое резюме на английском языке 
(название, авторы, учреждение и город, краткое содержание в объеме 2-4-х строк, 
ключевые слова).  

Название файлу дается по фамилии первого автора и порядкового номера тезисов 
(если автор представляет более одной работы), например: Petrov1.doc; Petrov2.doc. 

Отправив тезисы, обязательно дождитесь подтверждения получения Ваших 
материалов оргкомитетом в течение нескольких дней. В случае отсутствия подтверждения 
повторите отправку и свяжитесь с оргкомитетом по электронной почте. 

Срок подачи заявок и тезисов по электронной почте: до 26 февраля 2016 г. 
 



Материалы конференции будут опубликованы в очередном выпуске 
«Бюллетеня медицинских Интернет-конференций" (ISSN 2224-6150). 

"Бюллетень медицинских Интернет-конференций" (ISSN 2224-6150) - электронное 
периодическое научно-медицинское издание, издающееся с марта 2011 года. Журнал 
распространяется в сети Интернет в режиме свободного доступа (open access) и 
индексируется в РИНЦ (импакт-фактор 2014 = 0,070). 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Научно-практический журнал «Тромбоз, гемостаз и реология», 
web-сайт «Гемостаз и реология» (www.hemostas.ru), 
web-сайт Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского (www.sgmu.ru) 
web-сайт Агентства интеллектуальных event-технологий «Коннект»:  
http://connect-company.ru/ 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Публикация тезисов – бесплатно. 
По вопросам участия в выставке — Агентство интеллектуальных event-технологий 
«Коннект»:  +7-962-622-43-75 (Новиков Дмитрий Евгеньевич),  connect-company@mail.ru  
 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Ответственный секретарь 
Паршина Светлана Серафимовна  +7-905-321-90-39, 1parshinasvetlana@mail.ru 
Председатель Оргкомитета 
Коршунов Геннадий Васильевич: +7-917-219-54-67 
Директор Конференции  
Япринцева Татьяна Владимировна: +7-845-2-21-53-83, +7-845-2-21-53-84 

 
  Техническая организация конференции  
  Агентство интеллектуальных event-технологий «Коннект»: 
 +7-962-622-43-75 (Новиков Дмитрий Евгеньевич)     
  connect-company@mail.ru    
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