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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Организационный комитет имеет честь пригласить Вас для участия в работе                                          

VІІ Конгресса хирургов Казахстана с международным участием «ХИРУРГИЯ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА», посвященного 75-летию со дня основания Национального 
научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова, который будет проходить с 30 сентября по 
1 октября 2021 года   в г. Алматы (Казахстан).  

 
Организаторы Конгресса: Министерство здравоохранения Республики Казахстан,                   

                                  АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА: 
 

1. Актуальные вопросы кардиохирургии и ангиохирургии.  
2. Современные методы диагностики и лечения в интервенционной кардиологии, 

аритмологии и рентгеноэндоваскулярной хирургии. 
3. Новое в хирургической гепатологии и панкреатологии. 
4. Результаты трансплантации печени от живого родственного донора. 
5. Научно-обоснованные технологии в торакальной и детской хирургии. 
6. Миниинвазивные операции на органах желудочно-кишечного тракта. 
7. Хирургия эндокринных органов. 
8. Актуальные вопросы урологии и трансплантации почки. 
9. Современные аспекты реконструктивно-пластической микрохирургии. 
10. Анестезиология и реаниматология в хирургии. 
11. Секция молодых учёных (в возрасте до 35 лет): «Актуальные проблемы хирургии». 

 
В ходе Конгресса планируются лекции ведущих специалистов по актуальным вопросам 

хирургии, проведение сателлитных симпозиумов, видеосессии, ознакомление и обсуждение 
стендовых докладов (формат А) (120х90 см). 

Материалы Конгресса будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Вестник 
хирургии Казахстана».  

Начало приёма тезисов  1 марта 2021 года, окончание приёма 30 мая 2021 года. 
 Тезисы принимаются на казахском, русском или английском языках по e-mail: 

inkar_sagatov@mail.ru  до 30 мая  2021 г.   Внимание! При отправке материалов по эл. почте 
запрашивайте уведомление о прочтении. 

1. Текст тезисов должен быть набран:  
• в редакторе Microsoft Word, c расширением doc, docx, rtf; 
• шрифт Times New Roman 12, через 1 интервал, без переносов и абзацных отступов;  
• количество знаков не должно превышать 3800 символов, включая пробелы;   
• все поля по 2 см; 
2. В заглавии должны быть указаны  
• название (заглавные буквы допускаются в акронимах и в первом слове 

названия) 
• Фамилии и инициалы авторов; 

• полное наименование учреждения (не  аббревиатура), страна, город. Если 
приводится несколько адресов для разных авторов, перед каждым адресом (кроме 
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первого, относящегося к основному автору) в верхнем индексе ставится цифра в 
соответствии со списком авторов 

3. В содержании тезисов должны отражаться: цель работы; материалы и методы 
исследований; результаты исследований; заключение. 

4. В тезисах должна использоваться: система единиц СИ, аббревиатура расшифровывается 
после первого появления в тексте и остается неизменной на протяжении всей работы; в в 
десятичных дробях следует использовать запятые (например: 0,1 или 0,358); следующие 
символы пишутся без отрыва от предыдущих: «%» (23%), «<» (р<0,1), «>» (t>10 ˚C), «±» (2±0,002).  

5. В тексте тезисов не допускаются:   ссылки на литературные источники; тезисы с торговыми 
названиями препаратов; не включаются таблицы и рисунки; сокращения слов и 
терминов в названии тезисов не допускаются, в тексте тезисов не следует использовать 
жирный шрифт, курсив и другие оформительские приемы.  

6. Каждый файл должен включать: один тезис, название файла дается по фамилии первого 
автора и номера тезиса (если автор представляет несколько тезисов) 

7. Сведения об авторах (ФИО, место работы, должность, электронный адрес для переписки, 
телефон) прилагаются к тезисам на отдельном листе. 

 
Регистрационный взнос  для участников Конгресса составляет 100  долларов США, для 

членов РОО «Казахстанское общество хирургов» - 70 долларов США.  
 
 Оплату можно произвести по прибытии или по указанным ниже реквизитам.  
Получатель: АО «Национальный научный центр хирургии                        

им. А.Н. Сызганова» 
РНН 600500025450 
ИИК KZ4384901KZ001011322(счет в тенге KZ) 

KZ4984901US001030414 (счет в долларах USD) 
БИК  NURSKZKX 
БИН 990240008204 

Код назначения платежа 859 
Наименование банка NURBANKJSC, ALMATYKAZAKHSTAN 

 
Регистрационный взнос включает:  

• участие на заседаниях Конгресса 
• портфель с научными материалами Конгресса; 
•  сертификат участника Конгресса;  
• приглашение на гала-ужин по случаю открытия Конгресса;  
• кофе-брейки и обеды 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 
Председатель оргкомитета: 
Академик РАН, профессор Баймаханов Болатбек Бимендеевич          
 
Заместители Председателя: 
к.м.н., Чорманов Алмат Турсынжанович  
тел. + 7 701 989 99 00 
e-mail: almat7676@mail.ru 
 
Маткеримов Аскар Жексенбиевич 
тел. + 7 702 400 79 97 

mailto:almat7676@mail.ru
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e-mail: oskar@mail.ru 
 
Пресс-секретарь: 
 Калужинова Татьяна Михайловна 
тел. + 7 705 210 47 57 
e-mail: keryblue@mail.ru 
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