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Международная научно-практическая конференция 

"Fast Track - Кардиохирургия" 

 

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

Приглашаем Вас (кардиохирургов, кардиологов, интервенционных кардиологов, рентген-

эндоваскулярных специалистов, аритмологов, анестезиологов и реаниматологов)  принять участие в 

работе  данной конференции, который состоится 7 - 8 июня 2019 года. 

 

Организаторы:  Ассоциация Сердечно-сосудистых хирургов Казахстана. 

Ответственный исполнитель и место проведения: Научно-клинический центр 

кардиохирургии и трансплантологии. 080000, Республика Казахстан, г. Тараз,  пр. Абая 196/1. 

 

Планируется проведение 6 июня 2019г мастер-класса по миниинвазивной кардиохирургии. 

 

В рамках конференции будут обсуждены предоперационный, интраоперационный, 

послеоперационные периоды и анестезиологическое-реаниматологическое обеспечение в "Fast Track 

- Кардиохирургии". 

 

Научная программа конференции включает пленарные заседания, актовые лекции, постерные 

и устные доклады, мастер – классы по "Fast Track - Кардиохирургии" с участием специалистов из 

дальнего и ближнего зарубежья.   

 

Научно-практическая тематика конференции: 

 Организация работы стационара с позиций ускоренного выздоровления; 

 Нутритивная поддержка в периоперационном периоде; 

 Периоперационное обезболивание; 

 Анестезиологическое обеспечение операций; 

 Кровосберегающие технологии в кардиохирургии; 

 Хирургическое вмешательство и малоинвазивность: методики MICS, Port-Access, 

полная торакоскопическая коррекция; 

 Использование стационарозамешающей технологии, организация школы пациентов. 

 

В дни конференции пройдет выставка современных лекарственных средств, новых 

информационных и медицинских технологий и изделий медицинского назначения. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ 

К публикации принимаются материалы собственных исследований на казахском, русском и 

английском языках. Обзорные материалы к публикации не принимаются. 

Тезисы должны быть напечатаны в формате Microsoft Word, до 2 страниц формата А4, шрифт 

12, Times New Roman, интервал полуторный, поля – слева 2,0, справа, сверху, снизу– 1,5. 

В паспортной  части тезисов указывается: тема (прописными буквами и не более 14 слов), 

авторы, учреждение,  город, страна. 

Тезисы  должны  быть  структурированы  и  содержать  следующие  4  раздела:  ЦЕЛЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ. 



Материалы конференции  будут опубликованы бесплатно  в специальном выпуске журнала  

“Cardio-Vascular System”.  
Прием тезисов до 15 апреля 2019 года. Тезисы принимаются по электронной почте на адрес: 

congresscardio@mail.ru (Просим указать в теме письма "Тезисы"). 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрационный взнос за участие в конференции для всех участников составляет 5000 тенге 

(куда входит научная программа, сборник тезисов, портфель, научные и информационные 

материалы, фуршеты и гала-ужин).  

Оплата  регистрационных взносов  производится безналичным платежом, путем перечисления 

средств на банковские реквизиты (см. ниже) или самостоятельно при регистрации перед началом 

конференции. ФИО авторов в платежном поручении указывать обязательно. К заполненным  

регистрационным формам (см. ниже) необходимо приложить сканированную копию (электронную в 

формате JPEG/PNG) квитанции об оплате и выслать по электронной почте на адрес: 

congresscardio@mail.ru   

Все комиссии относительно перевода денежных средств оплачиваются участниками 

конференции. 

Банковские реквизиты 

Получатель Ассоциация Сердечно-сосудистых хирургов Казахстана 

ИИК KZ22826H0KZTD2002102 (счет в тенге) 

БИК ALMNKZKA 

БИН 120840009521 

Код 18  

Наименование банка Филиал АО АТФ БАНК г. Тараз 

С пометкой «за регистрацию для участия в конференции» 

    Регистрационная форма 

ФИО  

Место работы  

Должность  

Контактные данные: 

Телефон (с кодом города) 

Сот. телефон 

e-mail: 

 

№ платежного извещения и дата оплаты 

 

ОРГКОМИТЕТ 
Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии  

080000, Республика Казахстан, г. Тараз, пр. Абая 196/1 

Тел/факс. 8 (7262) 542800 

Подробности программы, регистрация участников, условия и оплата участия и правила 

оформления тезисов научных работ, бронирование отелей и прочее на сайте: 

www.tarazcardio.kz 

КОНТАКТЫ 

 Джакелов Ауез Раимкулович зам.директора НКЦКТ по науке: +7 777 013 0054, 

организационные вопросы и научная программа конференции. 

 Капусиди Кристина Ученый секретарь НКЦКТ: раб. 8 (7262) 542800 (вн.158); тел.+7 

705 778 3007, прием тезисов. 

 

Мы ждем встречи с Вами!  

 

С уважением, 

Президент «Ассоциации сердечно-сосудистых 

хирургов Республики Казахстан», Академик АПМ РК,  

Член Корр. НАН КР, профессор       Джошибаев Сейтхан 
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