Ижевск, 30 октября 2014 года
Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная
80-летию кафедры акушерства и гинекологии
Ижевской государственной медицинской академии,
«Репродуктивное здоровье – консолидация науки и практики»
Уважаемые коллеги!
В 2013 году славный 80-летний юбилей отметила Ижевская государственная
медицинская академия - престижный медицинский вуз России. Уже через год после его
открытия, в 1934 году, была организована кафедра акушерства и гинекологии. Все 80 лет
истории наполнены активным участием сотрудников в решении вопросов практического
здравоохранения. Сегодня это большой коллектив, обучающий студентов основам
гинекологии, акушерства и перинатологии. Сотрудники кафедры имеют широкий спектр
научных интересов, это настоящие профессионалы своего дела и просто очень открытые,
обаятельные люди.
В связи с юбилеем кафедры акушерства и гинекологии планируется проведение
межрегиональной научно-практической конференции. Приглашаем вас к обсуждению
актуальных вопросов акушерства и гинекологии, обмену практическим опытом и
научными достижениями. Будем искренне рады вашему участию в предстоящей
конференции, посвященной 80-летию кафедры акушерства и гинекологии Ижевской
государственной медицинской академии.
Организаторы:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России»
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Ассоциация акушеров - гинекологов Удмуртской Республики
Научно-практический журнал «Консилиум» (ООО «МедЭкспоФорум»)
Место проведения: ДК «Строитель» (г. Ижевск, ул. Коммунаров, 353-а),
Дата проведения: 30 октября 2014 г.

Основные вопросы:
1. Демографическая
ситуация.
Преждевременные
роды.
Проблемы
родоразрешения.
 современная демографическая ситуация: состояние и перспективы;
 статистика преждевременных родов за 2012–2013 годы: как изменились основные
показатели;
 преждевременные роды и перинатальные исходы: чему пришлось учиться;
 особенности прегравидарной подготовки женщин с потерей плода в анамнезе;
 анализ случаев «near miss» в Удмуртской республике;
 вспомогательные репродуктивные технологии: опыт работы центров планирования
семьи и репродукции;
 аномалии плацентации, врастание ворсин хориона: возможности сохранения
репродуктивной функции.
2. Экстрагенитальные болезни и беременность.
 тактика ведения беременных при железодефицитной анемии;
 артериальная гипертензия при гестации;
 беременность при хронических заболеваниях почек;
 недифференцированная дисплазия соединительной ткани: влияние на течение
беременности и родов;
 профилактика тромбофилических осложнений при беременности.
3. Эндокринная гинекология. Пролиферативные заболевания в гинекологии.
Цервикология. Репродуктивная инфектология.
 лечебные возможности комбинированных эстроген-гестагенных средств;
 синдром поликистозных яичников. Новости лечения и диагностики;
 эндометриоз: возможности консервативного лечения;
 цилиоэпителиальная неоплазия: диагностика и тактика;
 истмико-цервикальная недостаточность и беременность;
 влагалищная микроэкология и вульвовагинальные инфекции;
 воспалительные заболевания органов малого таза: терапия и прегравидарная
подготовка.
4. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии.
 Акушерские кровотечения;
 Тактика ведения реанимационных мероприятий.
5. Реабилитация в акушерстве и гинекологии.
 Работа специализированных реабилитационных отделений;
 Современные методы реабилитации.
Выставка. В рамках работы конференции проводится выставка отечественных и
зарубежных производителей медицинской техники и оборудования, лекарственных
препаратов, перевязочных, расходных, шовных материалов, современных технологий
выхаживания новорожденных, оборудования для реабилитации.
Ожидаемая аудитория. 250 человек, это - ведущие специалисты в области
репродуктивной медицины УР, руководители акушерско - гинекологических служб
медицинских
организаций,
практикующие
акушеры-гинекологи
амбулаторно-

поликлинической и стационарной служб, перинатологи,
организаций.

представители научных

Тезисы.
Принимаются к публикации научные статьи и тезисы, которые будут изданы в
специальном номере научно-практического журнала «Консилиум» (ISSN 2305-8188).
СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ И СТАТЕЙ до 10 сентября 2014 г.
Ждем ваши материалы на адрес: poltanova_sn@list.ru с пометкой "для Конференции
Репродуктивное здоровье – консолидация науки и практики»".
Ответственный редактор: Полтанова Снежана, тел.: +7-950-155-84-42. Публикация
бесплатная. Требования к оформлению научных работ прилагаем.
Электронная версия журнала будет отправлена на адрес электронной почты первого
автора. Возможна пересылка журналов наложенным платежом.
Заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии
ГБОУ ВПО ИГМА, доцент

М.В. Семенова

Дополнительная информация:
Главный редактор журнала «Консилиум» Мария Владимировна Плехова
(3412) 43-75-51, 43-74-46, 8-912-763-59-27, e-mail: skiz_plehova@mail.ru
Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО ИГМА, доцент
Маргарита Витальевна Семенова
(3412) 69-35-33, 8-912-443-54-31, e-mail: marvisem@mail.ru
Правила оформления статей и тезисов, направляемых в редакцию
для опубликования в журналe «Консилиум»

1. Статья должна быть предоставлена в электронном виде в формате Microsoft Word
(шрифт Times New Roman 14; интервал полуторный, формат А4, ориентация книжная).
2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц, тезисов 2–3 страницы.
3. В начале 1-й страницы указываются УДК, название статьи, инициалы, фамилии авторов,
полное название учреждения, из которого вышла работа, город, контактный телефон.
Далее следует аннотация к статье и ключевые слова. В статье должны быть разделы:
введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение или выводы по
пунктам (для оригинальных статей). Для размещения в журнале необходимо
предоставить E-mail первого автора.

Пример:
УДК 616.33-002.446-056.2
Грудная эпидуральная аналгезия как составная часть
многокомпонентной антиноцицептивной защиты в онкологии
П. В. Поляков, Д. А. Мишенев, ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический
диспансер»
(г. Пермь)
Адрес для переписки: polyakov.petr@mail.ru Телефон: ххх-хх-хх

4. Рисунки и фотографии могут быть представлены в виде оригиналов или в электронном
виде. Рисунки и фотографии (растровые изображения) могут быть представлены в
форматах TIFF или PSD (приемлем Photoshop EPS-формат) с разрешением не менее 300
dpi, цветовой модели CMYK (или GrayScale для полутоновых, черно-белых изображений),
с суммой красок (по черному цвету) не более 280. Растровые черно-белые однобитные
(Bitmap) изображения должны быть разрешением не менее 600 dpi. Возможно
использование формата *.JPG, но с максимальными параметрами качества. Разрешение
черно-белых штриховых рисунков должно быть не менее 1200 dpi. Изображения должны
быть «обрезаны» по краям и очищены от «пыли» и «царапин».
5. Количество графического материала должно быть минимальным. Фотографии должны
быть контрастными, рисунки четкими. Все формулы должны быть тщательно выверены.
6. Подписи к рисункам, названия таблиц и ссылки на них в тексте обязательны, все
условные обозначения должны быть раскрыты. В подписях к микрофотографиям
необходимо указывать увеличение окуляра и объектива, метод окраски (или импрегнации
срезов).
7. Фамилии отечественных авторов в тексте статьи даются обязательно с инициалами,
фамилии зарубежных авторов – также с инициалами, но в иностранной транскрипции.
Библиографические ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках с указанием
соответствующего номера по списку литературы.
Пример:
Указанных недостатков лишены релаксационные упражнения, выполняемые на
тренажерах базовой линии heyvus® [5], в которых в качестве нагружателя используется
упругий элемент с пренебрежимо малой инерционностью (пружина, эластичный жгут).

8. Сокращения слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических,
химических и математических величин и терминов) не допускаются.

9. Специальные термины следует приводить в тексте в русской транскрипции.

10. В конце статьи дается список литературы в строгом соответствии со следующими
требованиями: его объем в оригинальных статьях не должен превышать 10, в обзорах – 15
источников. Сначала в алфавитном порядке (фамилия, затем инициалы) приводятся
отечественные авторы, потом зарубежные. При оформлении списка литературы должны
соблюдаться правила библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003).
Примеры:
Описание книги одного-трех авторов
Константинов, Б. А. Аневризмы восходящего отдела и дуги аорты / Б. А. Константинов,
Ю. В. Белов, Ф. В. Кузнечевский. – М.: Астрель, 2006. – 335 с.

Описание книги четырех и более авторов
Патология лечения: руководство для врачей / И. В. Тимофеев [и др.] : под ред. И. В.
Тимофеева. – СПб.: Северо-Запад, 1999. – 656 с.
Описание статей из журналов
Бокерия, Л. А. Выбор метода хирургического лечения расслаивающей аневризмы
восходящей аорты и дуги / Л. А. Бокерия, А. И. Малашенков, Н. И. Русанов и др. //
Анналы
хир.
–
2001.
–
№
4.
–
С.
39–44.
Описание иностранного источника
Robotin, M. C. Unusual forms of tracheobronchial compression in infant with congenital heart
disease / M. C. Robotin, J. Bruniaux, A. Serraf et al. // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 1996. –
Vol. 112, № 5. – P. 415–423 (Suppl. 2).
Описание диссертации
Гаприндашвили, Т. В. Хирургическое лечение расслаивающих аневризм восходящей
аорты: дис. … д-ра мед. наук / Т. В. Гаприндашвили. – М., 1989. – 278 с.

Описание статей из сборников материалов конференций, научных работ, сборников
статей

Бородина, Г. П. Желчные кислоты в экспериментальной терапии атеросклероза / Г. П.
Бородина, К. А. Мещерская // Материалы конф., посв. 80-летию акад. С. В. Аничкова. – Л.,
1965. – С. 6-8.

Витебский, Я. Д. Поэтажная монометрия и ее диагностическое значение / Я. Д.
Витебский // Актуальные проблемы патологии и хирургии желчевыводящих путей: сб.
науч. работ / Под ред. Я. Д. Витебского. – Свердловск, 1976. – С. 25-27.

Экологическое оздоровление взрослых в реализации качества жизни / Т. В. Мухлаева [и
др.] // Экология и здоровье, экологическая медицина: сб. ст. – М., 2003. – С. 4-7.

1. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять присланные статьи.

