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Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в работе  

 
X СЪЕЗДА КАРДИОЛОГОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

«СИБИРСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ 2023: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ», 
 

который состоится 7-9 сентября 2023 г. в г. ИРКУТСКЕ. 

 

ТЕМАТИКА СЪЕЗДА: 
 

• Организация медицинской помощи пациентам с болезнями системы 
кровообращения  

• Лучшие кардиологические практики  

• Совещание главных внештатных специалистов-кардиологов субъектов 
СФО  

• Проблемы подготовки врачебных кадров в кардиологии 

• Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в 
Сибири  

• Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний  
• Фундаментальные научные исследования в кардиологии  

• Актуальные проблемы кардиогенетики. Фармакогенетические 
исследования в кардиологии  

• Новые медицинские технологии в диагностике и лечении болезней 
системы кровообращения 

• Терапия сердечно-сосудистых заболеваний  



• Хирургические и эндоваскулярные методы лечения болезней системы 
кровообращения  

• Актуальные проблемы неотложной кардиологии  
• Принципы диагностики и лечения легочной гипертензии  

• Реабилитация кардиологических больных  

• Приоритетные вопросы развития детской кардиологии 

• Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет  

• Кардиологические аспекты COVID-19 и постковидного синдрома  

• Актуальные проблемы коморбидности при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Психосоматические аспекты в кардиологии 

• Кардиальные осложнения внесердечных хирургических операций  

• Нерешенные проблемы онкокардиологии  

• Конкурс молодых ученых 

 

X юбилейный Съезд кардиологов Сибири впервые состоится в 
Иркутске. В мероприятии планируется участие ведущих кардиологов России, 
врачей-кардиологов и сердечно-сосудистых хирургов из всех субъектов 
Сибирского Федерального округа. Программа съезда направлена на 
реализацию Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» в рамках Национального проекта «Здравоохранение» в 
субъектах Сибирского Федерального округа. Во время работы Съезда будут 
проведены пленарные и секционные заседания, школы, мастер-классы, 
конкурс стендовых докладов, конкурс молодых ученых, сателлитные 
научные симпозиумы, выставка лекарственных средств и медицинских 
изделий. Будут представлены современные возможности и перспективы 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, обсуждены 
насущные проблемы кардиологии и меры по снижению заболеваемости и 
смертности от болезней системы кровообращения в регионах Сибири. 

Образовательная часть программы Съезда будет представлена в 
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

 

ПОЧЁТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ СЪЕЗДА 

 

Бойцов Сергей Анатольевич – Генеральный директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика 
Е.И. Чазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
академик РАН, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава 
России (Центральный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа) (Москва) 

Шляхто Евгений Владимирович – Генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. 
Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 



академик РАН, Президент Российского кардиологического общества, 
главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России (Северо-

Западный, Южный, Северокавказский, Приволжский федеральные округа) 
(Санкт-Петербург) 

Карпов Ростислав Сергеевич – научный руководитель НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ СО РАН, академик РАН (Томск) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА 

 

Барбараш Ольга Леонидовна – директор НИИ КПССЗ СО РАН, академик РАН, 
Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по 
Сибирскому Федеральному округу (Кемерово)  

Малов Игорь Владимирович – ректор ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор (Иркутск) 

Попов Сергей Валентинович – директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ 
СО РАН, академик РАН (Томск) 

Рычкова Любовь Владимировна – директор ФГБНУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАН, член-

корреспондент РАН (Иркутск) 
Сычев Дмитрий Алексеевич – ректор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, академик РАН (Москва) 

Чернявский Александр Михайлович – директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. 
Мешалкина» Минздрава России, член-корреспондент РАН (Новосибирск) 

Шпрах Владимир Викторович – директор Иркутской медицинской академии 
последипломного образования – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, Председатель 
Общественной палаты Иркутской области (Иркутск) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА 

 

Брегель Людмила Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой педиатрии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист - детский 
кардиолог министерства здравоохранения Иркутской области, 
заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ ИГОДКБ (Иркутск) 

Григорьев Евгений Георгиевич –научный руководитель ФГБНУ «Иркутский 
научный центр хирургии и травматологии», заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, член-

корреспондент РАН (Иркутск) 



Желтовский Юрий Всеволодович – доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Иркутск) 

Калягин Алексей Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по лечебной работе и последипломному образованию, 
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО 
ИГМУ Минздрава России (Иркутск) 

Семенова Наталья Викторовна – доктор биологических наук, заместитель 
директора по научной работе ФГБУ НЦ ПЗСРЧ (Иркутск) 

Семинский Игорь Жанович – доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по научной работе, заведующий кафедрой патологической 
физиологии и клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ИГМУ 
Минздрава России (Иркутск) 

Храмцова Наталья Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры терапии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, главный внештатный специалист-кардиолог министерства 
здравоохранения Иркутской области, заведующая отделением 
кардиологии с ПРиИТ ГБУЗ ИОКБ (Иркутск) 

Шелехов Алексей Владимирович – доктор медицинских наук, и.о. министра 
здравоохранения Иркутской области (Иркутск) 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СЪЕЗДА: 

 

Протасов Константин Викторович – доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель директора по науке и развитию, заведующий кафедрой 
кардиологии и функциональной диагностики ИГМАПО – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России (Иркутск) 

 

ГЛАВНЫЕ КАРДИОЛОГИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Республика Алтай – Санабасова Галина Кайтпоковна 

Республика Тыва – Кужугет Айляна Сергеевна 

Республика Хакасия – Чебукчинова Маргарита Степановна 

Алтайский край – Ефремушкина Анна Александровна, д.м.н., профессор 

Красноярский край – Устюгов Сергей Александрович, к.м.н. 
Иркутская область – Храмцова Наталья Анатольевна, д.м.н. 
Кемеровская область – Алексеенко Алексей Владимирович, к.м.н. 
Новосибирская область – Дуничева Оксана Витальевна, к.м.н. 
Омская область – Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н. 
Томская область – Антипов Сергей Иванович, к.м.н. 
  



ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 
Арутюнов Григорий Павлович 

(Москва) 
Баирова Татьяна Ананьевна (Иркутск) 
Белялов Фарид Исмагильевич 

(Иркутск) 
Богачев-Прокопьев Александр 
Владимирович (Новосибирск) 
Гарганеева Алла Анатольевна (Томск) 
Гафаров Валерий Васильевич 

(Новосибирск) 
Гоголашвили Николай Гамлетович 

(Красноярск) 
Гринштейн Юрий Исаевич 

(Красноярск) 
Давыдова Анна Владиленовна 

(Иркутск) 
Донирова Оюна Сергеевна (Улан-Удэ) 
Друк Инна Викторовна (Омск) 
Дудин Пётр Евлампиевич (Иркутск) 
Дудник Алексей Владимирович 

(Иркутск) 
Зайцев Дмитрий Николаевич (Чита) 
Карпов Юрий Александрович 

(Москва) 
Кашталап Василий Васильевич 

(Кемерово) 
Конради Александра Олеговна 
(Санкт-Петербург) 
Кореннова Ольга Юрьевна (Омск) 
Коробейников Иван Викторович 

(Иркутск) 
Куклин Сергей Германович (Иркутск) 
Ларёва Наталья Викторовна (Чита) 
Лифшиц Галина Израилевна 

(Новосибирск) 
Матюшин Геннадий Васильевич 

(Красноярск) 

Миллер Ольга Николаевна 

(Новосибирск) 
Надирадзе Зураб Заурович (Иркутск) 
Недошивин Александр Олегович 

(Санкт-Петербург) 
Нечаева Галина Ивановна (Омск) 
Никулина Светлана Юрьевна 

(Красноярск) 
Огарков Михаил Юрьевич 

(Новокузнецк) 
Онучина Елена Владимировна 

(Иркутск) 
Петрова Марина Михайловна 

(Красноярск) 
Подкаменный Владимир 
Анатольевич (Иркутск) 
Рагино Юлия Игоревна (Новосибирск) 
Репин Алексей Николаевич (Томск) 
Рябов Вячеслав Валерьевич (Томск) 
Сакович Валерий Анатольевич 

(Красноярск) 
Сумин Алексей Николаевич 

(Кемерово) 
Терещенко Сергей Николаевич 

(Москва) 
Федоришина Ольга Васильевна 

(Иркутск) 
Хохлов Владимир Петрович (Иркутск) 
Цыганкова Оксана Васильевна 

(Новосибирск) 
Чумакова Галина Александровна 

(Барнаул) 
Шапошник Игорь Иосифович 

(Челябинск) 
Шульман Владимир Абрамович 

(Красноярск) 
Яхонтов Давыд Александрович 

(Новосибирск) 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР СЪЕЗДА: 
Губенина Ольга Анатольевна – генеральный директор ООО «НЕС» (Иркутск) 
По вопросам сотрудничества, участия в выставке обращаться nes-apk@bk.ru 

  



 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА 

 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, «Байкал Бизнес Центр» 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 253а, «Сибэкспоцентр» 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СЪЕЗДА: https://igmapo.ru/sib.cardio2023/ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

С 1 марта до 1 июня 2023 г. – прием предложений по научной и 
образовательной программе Съезда, тематике симпозиумов и устных 
докладов, лекций, модерированию научных секций. Предложения следует 
направлять по электронному адресу   sib.cardio2023@gmail.com 

С 1 марта до 1 июня 2023 г. – прием тезисов по электронному адресу 
editorbmjour@gmail.com 

С 1 марта до 1 июня 2023 г. - прием работ на Конкурс молодых ученых по 
электронному адресу sib.cardio2023@gmail.com  

15 июня 2023 г. – завершение отбора устных и постерных докладов, 
определение участников финального этапа Конкурса молодых ученых. 
Размещение предварительной сетки и программы Съезда на сайте 
С 1 июня до 5 сентября 2023 г. – регистрация участников и гостей Съезда на 
сайте. Регистрация участников Съезда осуществляется бесплатно. 
15 августа 2023 г. – размещение полной научной программы Съезда на сайте  
7 сентября 2023 г. - публикация материалов Съезда 

 

ТЕЗИСЫ 

 

Материалы съезда в виде тезисов будут опубликованы в научно-практическом 
журнале «Байкальский медицинский журнал». От одного (первого) автора 
принимается не более двух работ, оформленных в виде отдельного файла 
каждая. 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 – 1 страница (А4). 
Материалы будут печататься факсимильно, без повторного набора и не будут 
подвергнуты редакторской правке. Таблицы в тезисах допускаются, рисунки – 

нет.  
 

Образец оформления материалов 
 

ЧАСТОТА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ 

mailto:sib.cardio2023@gmail.com
mailto:sib.cardio2023@gmail.com


 

Иванов А.И., Петров П.Р. 
Наименование организации, Город 

• Введение / Цель 

• Материал и методы 

• Результаты 

• Заключение 

На отдельной странице документа размещаются сведения о каждом из 
авторов: 

• Ф.И.О. полностью 

• Место работы, должность 

• Почтовый адрес 

• e-mail, телефон (для автора, ответственного за переписку и/или 
докладчика) 

• Предпочтительная форма участия (устный доклад, стендовый доклад, 
опубликование тезисов).  

 

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 – ИвановИИТомск1; для двух 
работ – ПетровППОмск1 и ПетровППОмск2). 
Файл с материалами следует направить по электронному адресу 

editorbmjour@gmail.com. 
 

Отбор тезисов к представлению в виде устного или стендового доклада 
осуществляется программным комитетом Съезда. В случае положительного 
решения автору необходимо зарегистрироваться в качестве участника 
мероприятия на сайте Съезда. 
Срок подачи тезисов - с 1 марта по 1 июня 2023 г. 

 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

На Конкурс молодых ученых приглашаются специалисты в области 
кардиологической науки и практики в возрасте до 35 лет.  
Для участия в Конкурсе необходимо оформить работу в соответствии с 
требованиями к оформлению тезисов. От каждого участника принимается одна 
работа. В сведениях об авторах необходимо указать возраст участника 
конкурса. Соавторами работы не могут быть лица в возрасте 35 лет и старше. В 
названии файла следует отметить, что это конкурсная работа (например, 
ПетровППОмскКонкурс). Файл с работой следует отправить по электронному 
адресу sib.cardio2023@gmail.com.  

mailto:sib.cardio2023@gmail.com


 

Все поданные на конкурс работы будут рассмотрены авторитетным жюри. По 
результатам рассмотрения всех поданных на конкурс работ будут отобраны 5 
лучших работ для финального тура, который пройдет в рамках научной 
программы Съезда на отдельном симпозиуме. В случае положительного 
решения конкурсной комиссии автору необходимо зарегистрироваться в 
качестве участника мероприятия. Работы, прошедшие на финальный этап 
Конкурса, представляются участниками в виде устных докладов с презентацией 
продолжительностью не более 10 минут.  
Срок подачи конкурсных работ - с 1 марта по 1 июня 2023 г. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ СЪЕЗДА 

 

Регистрация осуществляется на сайте Съезда до 5 сентября 2023 года. В 
обязательном порядке просим зарегистрироваться участников Съезда, 
представляющих устные и постерные доклады, участников очного этапа 
Конкурса молодых ученых. 

 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ 

 

Стендовая сессия будет проходить в часы работы Съезда. Рекомендуемые 
размеры постера 90 на 60 см. Условия и время проведения конкурса стендовых 
докладов будут объявлены дополнительно. 
 

ОТЕЛИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА: 
 

- отель «Байкал Бизнес Центр», г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, 
https://bbc.ru/ 

- отель «Солнце», г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295Б, https://www.sunhotel-
irkutsk.ru/ 

- отель «Eastland Hotel» (бывший отель Марриотт), г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, 
https://eastlandhotels.com/ 

- отель «Иркутск», г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 44, https://irkutsk-hotel.ru/ 

- отель «Baikal Forest Hotel», ул. Советская, д. 58/1, https://baikalforest.ru/ 

 

Оргкомитет 

 

664049, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 100 

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

sib.cardio2023@gmail.com 
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