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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 
 Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной 

конференции «Клиническая анатомия  и экспериментальная хирургия: 

итоги и перспективы»    
                                                       

Конференция посвящается: 100-летию со дня рождения З.д.н. РФ 

профессора С.С. Михайлова, 75-летию Оренбургского государственного 

медицинского университета, 90-летию З.д.н. РФ профессора И.И. Кагана 

 

Конференция состоится в г. Оренбурге 15 – 17 октября 2019 г. 

 

Цели конференции: 

 

а) Оценка современного состояния исследований по клинической 

анатомии    и экспериментальной хирургии и определение направлений их 

развития; 

б) Выработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса 

на кафедрах оперативной хирургии и топографической (клинической) 

анатомии на до- и последипломном этапах. 

 

Программными вопросами конференции являются: 

 

1. Закономерности возрастной, половой, индивидуальной 

анатомической изменчивости органов и систем тела человека и их 

клиническое значение. 

2. Методы прижизненной визуализации (КТ, МРТ, УЗИ, Эндоскопия)               

как исследовательские методики. 

3. Прижизненная клиническая анатомия внутренних органов, 

кровеносных сосудов,  нервов. 

4. Топографо-анатомические изменения после операций удаления 

крупных органов 

5. Проблемы разработки и применения экзоскелетов в клинике. 



6. Состояние и пути развития экспериментальной хирургии 

7. Микрохирургическая анатомия и развитие микрохирургических 

технологий оперирования. 

8. Перспективы развития эндоскопических оперативных 

вмешательств 

9. Новые хирургические вмешательства: обоснование, разработка, 

клинический опыт применения. 

10. . Вопросы совершенствования учебного процесса на кафедрах 

оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии 

11.  Кафедры оперативной хирургии и топографической (клинической) 

анатомии как анатомо-экспериментальные центры развития оперативной 

хирургии 

 

 В планируемой структуре и программе конференции 

предусматриваются: устные доклады и сообщения, стендовые сообщения, 

лекции  и мастер-классы, заседания и круглые столы, конкурсы докладов                              

и стендовых сообщений, юбилейный День кафедры, выставки               

литературы и медицинских изделий, книжный киоск, экскурсии                             

и другие культурные мероприятия. 

  

Участниками конференции могут быть: клинические анатомы 

(топографоанатомы), хирурги, анатомы, гистологи, травматологи, онкологи, 

рентгенологи, преподаватели, аспиранты, клинические ординаторы и 

студенты медицинских вузов. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Формы участия: 

 

1. Выступление с устным докладом или сообщением на пленарном                 

или секционном заседании с публикацией материалов 

2. Представление стендового доклада на конференции с публикацией 

материалов 

3. Только публикация материала в журнале 

 

Все материалы конференции будут опубликованы в журнале 

«Оперативная хирургия  и клиническая анатомия»  

 

Заявки на участие в конференции просьба направлять до 30 марта 2019 

г. по электронному адресу: k_topanatom@orgma.ru   

В заявке следует указать:  форму участия в конференции, название 

доклада  или стендового сообщения, автора или авторов (фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, звание, должность), телефон, E-mail, почтовый 

адрес основного автора для переписки.  
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Материалы для публикации в журнале просьба отправить не позже                    

30 апреля 2019 г. по электронному адресу: k_topanatom@orgma.ru   

Все участники конференции получат Сертификаты участия с 

включением 18 часов по повышению квалификации. 

Оргвзнос (включая и стоимость публикации) для участников 

конференции 2000 рублей, для только публикующих материалы – 1000 

рублей.   

 Оргвзнос просьба направлять раздельно по каждому докладу, 

стендовому сообщению или материалу для публикации в срок                        

до 30 апреля. К направляемым материалам просьба обязательно  приложить 

скан квитанции об оплате. 

 

Реквизиты для денежного перевода: 

 

Получатель: ВАЛЕРИЙ  ИРГЮНОВИЧ  КИМ 

Номер счета: 40817810746001558897 

Банк получателя: ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 045354601 

Корреспондентский счет: 30101810600000000601 

Назначение платежа: Ф.И.О. отправителя платежа 

 

Правила оформления материала для публикации 

 

Объем:  одна страница формата А4, Microsoft Word, шрифт 12 Times 

New Roman, одинарный межстрочный интервал, параметры страницы: 

отступы  сверху и снизу по 20 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Текст не 

должен содержать таблиц, диаграмм, рисунков и фотографий. 

 

Рекомендуемая структура материала: 

Введение.  

Цель исследования.  

Материал и методы. 

Результаты и обсуждение.  

Заключение или Выводы. 

 

Образец заглавия: 

 
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ СЕРДЦА 

К.Н. Иванов, А.В. Петрова 

Российская Федерация, г.Оренбург 
NEW DATA ON CLINICAL ANATOMY OF THE HEART 

K.N. Ivanov, A.V. Petrova 

Russian Federation, Orenburg 
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Правила оформления стендового сообщения 

 

 Стендовое сообщение представляется в виде презентации Power 

Point, включающей 3 слайда. 

 

Для дополнительной связи с организаторами конференции: 

проф. Чемезов Сергей Всеволодович, зав. кафедрой ОХ и КА 

телефон 8 912 844 7847; E-mail: prof_chemezov@mail.ru 

 

д.м.н. Лященко Сергей Николаевич, проректор по НИМД 

профессор кафедры ОХ и КА 

телефон 8 922 845 6292 ; E-mail: serglyashenko@mail.ru 

 

проф. Каган Илья Иосифович, профессор кафедры ОХ и КА 

телефон 8 905 819 7238;   E-mail: kaganil@mail.ru 

 

Будем искренне рады принимать Вас всех на юбилейной 

конференции! 

    

 

 

 

 

                                                                                                  Оргкомитет 
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