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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие в работе X Международной научно-
практической конференции «Артериальная гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний», которая состоится 30-31 мая 2019 года в Витебском государственном медицинском 

университете.  

На конференции планируется обсудить следующие фундаментальные и прикладные проблемы: 

 эпидемиологические и профилактические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний;  

 новые механизмы развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

 воспаление и иммуномодуляция; 

 диагностика артериальной гипертензии; 

 вторичные гипертензии; 

 артериальная гипертензия и атеросклероз;  

 артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца; 

 артериальная гипертензия и инсульт; 

 артериальная гипертензия и сердечная недостаточность; 

 артериальная гипертензия и сахарный диабет; 

 артериальная гипертензия и нарушения ритма; 

 артериальная гипертензия и коморбидная патология; 

 артериальная гипертензия и беременность; 

 артериальная гипертензия у детей и подростков; 

    фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний; 

 интервенционная кардиология; 

 роль медицинской сестры в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Просим Вас направить в оргкомитет конференции до 10 марта 2019 года следующие материалы: 

1. Тезисы принимаются только в электронном виде в формате Word на электронный адрес: 
bhs_secretariat@inbox.ru. Тезисы, присланные по почте или факсом рассматриваться не будут! 
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2. В одном файле должны содержаться только одни тезисы. Имя файла, под которым будет 

сохранена работа, оформляется по следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора, 
название населенного пункта, порядковый номер работы. Имя файла задается русскими 

буквами без пробелов: ПетровИИМинск1.  
      ВНИМАНИЕ! Вместе с тезисами необходимо прислать файл: информацияПетровИИМинск1 

(фамилия, имя, отчество докладчика, должность, научная степень, место работы, адрес для 

переписки, телефон, электронная почта). Убедительно просим Вас подтвердить участие в 
конференции, необходимость гостиницы. Желательно указать дату и время приезда, 

заблаговременно позаботиться о приобретении обратных билетов. 
3. Все тезисы будут проходить научное рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право 

отказа в публикации материалов без объяснения причин. 

Правила оформления тезисов для публикации в материалах конференции  

1. Название тезисов – не более 25 слов. 

2. Размер тезисов – не более 3000 знаков, поля верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 
15 мм, ориентация книжная, полуторный межстрочный интервал, без расстановки переносов, 

форматирование «по ширине». 
3. Тезисы должны состоять из следующих разделов: введение (на усмотрение авторов), цель 

исследования, материалы и методы, результаты, заключение. 

4. Тезисы оформляются на русском или английском языках следующим образом: 
 фамилия, инициалы авторов – шрифт Times New Roman Cyr, 12 пт; 

 учреждение, город, страна – шрифт Times New Roman Cyr, 12 пт; 
 название тезисов – шрифт Times New Roman Cyr, 14 пт, полужирный; 

 название разделов тезисов – шрифт Times New Roman Cyr, 12 пт, полужирный; 
 текст тезисов – шрифт Times New Roman Cyr, 12 пт; 

 отступ (красная строка) – 1,5 см; 

 таблицы, рисунки, графики в тексте тезисов не принимаются; 
 не применяются сокращения в названии тезисов.  

5.  Ранее опубликованные тезисы печататься не будут.  
 

Форма участия в работе конференции: 

 Выступление с докладом (устным). Продолжительность доклада 10-15 минут. 
    - Файл презентации должен быть выполнен в программном пакете Microsoft Office версии 

2007 и выше. 

   - Файл презентации должен быть записан на USB Flash. 

   - Файл презентации должен совпадать с ФИО докладчика. 

 Выступление с докладом (стендовым). Размеры стендовой презентации не должны 
превышать следующие размеры: 90 см (ширина), 120 см (высота). 

 Публикация материалов и участие в конференции без доклада. 
 Участие в конференции (без доклада и публикации). 

 Публикация материалов без участия в конференции. 
 

Конкурс молодых ученых 

К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет. Автор (без соавторов) представляет 
на конкурс только одну работу. Для проведения предварительной экспертизы в Оргкомитет 

(bhs_secretariat@inbox.ru) необходимо направить до 10 марта 2019 г. с пометкой «На конкурс» 
следующие документы: конкурсную работу (статью объемом до 6 страниц, через 1,5 интервала, без 

библиографии); сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, область научных интересов, адрес, 

контактный телефон, электронную почту), рекомендацию научного руководителя (скан). Процедура 
Конкурса включает устный доклад (время выступления 10 минут).  

Официальные документы конгресса: научная программа, материалы конференции, 
сертификат участника конференции и др.  

Регистрация участников будет проводиться до 1 мая в электронном виде 
(bhs_secretariat@inbox.ru) управлениями здравоохранения, республиканскими учреждениями и 

индивидуально с указанием ФИО, места работы, должности, нуждаемости в гостинице и времени 

прибытия. Непосредственная регистрация участников конференции будет проходить в фойе II-этажа 
административного корпуса с 9.00 18 мая (пр-т Фрунзе, 27). Начало первого пленарного заседания в 

10.00 30 мая 2019 г. 

Регистрационный взнос составляет 100 бел. руб./3000 рос. руб. (вносится при регистрации). 

Взнос включает оплату пакета официальных документов конференции, именной бейдж.    
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Проживание участников конференции будет организовано в гостинице «Лучеса»                                     

(пр-кт Строителей 1), гостинице «Витебск Отель» (ул. Замковая 5/2а). 

 

Адрес оргкомитета: Витебский государственный медицинский университет, 210023, г. Витебск, 

проспект Фрунзе 27, кафедра терапии №1 ФПК и ПК, оргкомитет конференции «Артериальная гипертензия и 
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний».  

Тел. +375 (212) 561799.  

Факс: +375 (212) 557836  

E-mail: bhs_secretariat@inbox.ru                                           

Для своевременного решения всех вопросов просим Вас обращаться в Секретариат 
Организационного комитета: 

Контактное лицо: Сурунович Юлия Николаевна 

Телефон: +375 44 7351926. 
 

 
 Председатель правления  

Белорусского общественного объединения 
по артериальной гипертонии,  

д.м.н., профессор                                                                                          В.П. Подпалов 
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