
XI-я Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики  

синдрома диабетической стопы» 
 

Казанский государственный медицинский университет, кафедра хирургических болезней 

КГМУ (зав. каф., проф. Красильников Д.М.), Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

центр «Диабетическая стопа», г.Казань приглашают вас принять участие в XI Всероссийской научно-

практической «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики синдрома диабетической 

стопы», которая состоится 25 октября 2019 года в городе Казани. 

Конференция внесена в тематический план научно-практических конференций Минздрава России и 

Минздрава РТ.  

 Конференция входит в программу РОХ с присвоением баллов и сертификацией участников и в 

программу РОАиСХ. 

 

Общие положения: 

1.1  Организационный комитет – Центр «Диабетическая стопа», г.Казань 

1.2 Место и время проведения: г.Казань, комплекс «Гранд-Отель», конференц-зал «Габдулла 

Тукай». 

Адрес: 420111, Россия, г. Казань, ул. Петербургская, д.1. 

Для участников конференции будут предложены специальные цены на проживание в гостинице 

«Гранд-Отель»: 15% скидки на номера любого уровня комфортности. Для получения скидки 

необходимо сообщить, что являетесь участником конференции «СДС». Отдел бронирования: 

8(843)2311058, 8(843)2311057, 8(843)2311056 и 8(937)5911002 или по электронной почте: 

banket@shalyapin-hotel.ru (Краснова Валентина). 

 

1.3  Формы участия в конференции: 

 Публикация тезисов 

 Выступление с докладом 

 Участие в качестве слушателя 

 1.3.1 Материалы конференции будут изданы в октябре 2019 г. в виде сборника научных работ с 

присвоением ISBN и федеральной рассылкой. 

  

1.4 Тематика конференции: 

1. Питание и здоровье больных сахарным диабетом. 

2. Организация медицинской помощи больным с СД и СДС. 

3. Актуальные вопросы диагностики, лечения облитерирующих процессов при СД и СДС. 

4. Профилактика, диагностика и лечение сопутствующих заболеваний при СД и СДС. 

5. Восстановительная медицина и реабилитация больных с СДС. 

6. Профилактика СДС. 

7. Анестезиологические пособия у больных с СД и СДС. 

 

 Формат конференции: 

25.10.2019 – регистрация в 8.00, начало в 9.30 – секция (доклады); 12.30-13.30 – кофе-брейк 

для всех участников конференции; 13.30 – продолжение конференции (доклады); 17.00 – обзорная 

автобусная экскурсия для приглашенных докладчиков и гостей по городу Казани: «Вечерняя Казань».  

 

Доклады для рассмотрения оргкомитетом конференции и включения в программу 

принимаются до 10.09.2019 на почту korejba_k@mail.ru. В письме указать название доклада на 

конференцию, фамилию первого автора, город. 

 Тезис доклада до 1 страницы текста, шрифт – Times New Roman, кегль 12; интервал 1,5. Перед 

тезисом доклада указывается фамилия, имя, отчество авторов; должность (полностью) каждого, место 

работы (полностью, согласно документам учреждения) каждого. 
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Тезисы для размещения в сборнике материалов конференции принимаются к 

рассмотрению до 20.09.2019 по адресу электронной почты: korejba_k@mail.ru с пометкой «тезис на 

конференцию, фамилия первого автора, город». 

 

Требования к оформлению тезисов для публикации в сборнике: 

• Оформляются на русском языке (допускается на английском, в случае международного 

участия), в формате Word 97-2007 

• Оформление текста статьи: 

- шрифт - Times New Roman, кегль 12; интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см. 

- выравнивание по ширине. 

- поля: сверху, снизу, слева, справа - 2 см. 

• Заголовок тезиса оформляется следующим образом: 

- название работы, шрифт – жирный (заглавные буквы). 

- фамилия автора (авторов), инициалы (строчные буквы). 

- название лечебного или научного заведения, в котором работает автор и соавторы; город, 

страна (строчные буквы). 

- выравнивание всех строк заголовка по ширине, без абзацного отступа и лишних 

пробелов. 

- в названиях статьи, разделов и таблиц точки не ставятся. 

- название статьи не должно содержать коммерческое название препарата или продукции 

фирмы (только МНН). 

• Объем статьи до 5 страниц (лист формата А4). 

• Структура статьи: актуальность, цели, материалы и методы, результаты, выводы. К статье 

может прилагаться список литературы (не более 5 источников). 

• Таблицы подписываются сверху, рисунки - снизу, обязательна нумерация и ссылки на них в 

тексте. Ссылки на литературу - в квадратных скобках (например, [1]). 

 

N.B. Тезисы, оформленные неправильно и присланные иным способом, к рассмотрению 

не принимаются! 
1. Орфографические и стилистические ошибки должны быть выверены авторами, так как 

дополнительная правка текста не предусматривается. 

2. Организаторы конференции оставляют за собой право отклонить заявку и тезисы в 

случаях: отправление позднее заявленных сроков, оформление с нарушением правил, 

сомнительность содержания, рекламные буклеты и неинформативность, 

«инфицирование» вирусами. 

3. Материалы конференции в электронном варианте, высылаются по просьбе участника на 

указанный электронный адрес (указывается при отправке тезисов). 

4. Сборник может быть выслан по почте наложенным платежом (оплачивается стоимость 

почтовых расходов), в адрес каждого ВУЗа, представители которого участвовали в 

конференции, по одному сборнику (указывается при отправке тезисов). 

 

Организаторы конференции: 

Центр «Диабетическая стопа», г.Казань (доцент кафедры хирургических болезней Казанского 

ГМУ, зав. Центром «Диабетическая стопа», заслуженный врач РТ Корейба К.А.) 

 

Напоминаем: участие в конференции не требует каких-либо организационных сборов и 

взносов, раздача материалов конференции участникам производится бесплатно! 

 

Контактные данные: 
 

Корейба Константин Александрович 

8 (917) 929-65-85 (раб) 

8 (917) 259-47-47  

e-mail: korejba_k@mail.ru   
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Пример:  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Иванов И.И.  

Казанский государственный медицинский университет 

 Кафедра общей хирургии 

 

Текст тезиса 

 


