
Уважаемые коллеги! 

18-20 октября 2018 года состоится VI Съезд специалистов ультразвуковой диагностики Юга 
России! 

В ближайшее время откроется регистрация на Съезд! 

Онлайн-регистрация будет доступна на сайте http://www.rasudm.org/ 

Прием тезисов уже открыт! 

Даты проведения: 18–20 октября 2018 г. 
Место проведения: МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга» 
Адрес проведения: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 95 

Организаторы Съезда 
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов ультразвуковой 
диагностики в медицине" 
Министерство здравоохранения Краснодарского края 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 
Краснодарская краевая общественная организация специалистов лучевой и ультразвуковой 
диагностики 

Документация по данному образовательному мероприятию будет представлена в Комиссию по 
оценке учебных мероприятий и материалов НМО в соответствующие сроки 

На Съезде вы сможете прослушать лекции ведущих специалистов ультразвуковой диагностики, 
которые предоставят информацию о последних мировых достижениях ультразвуковой диагностики. 
Уникальная возможность получить ответы ведущих экспертов на интересующие вас вопросы будет 
предоставлена в рамках сессий «Вопросы и ответы», дискуссий по проблемным темам специальности 

В рамках Съезда будет проходить Международная выставка, на которой отечественные и зарубежные 
компании представят новейшие разработки ультразвукового диагностического оборудования 

Тематика съезда 
Тема 1. Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и перинатологии 
Тема 2. Ультразвуковая диагностика в кардиологии 
Тема 3. Ультразвуковая диагностика в ангиологии 
Тема 4. Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии 
Тема 5. Ультразвуковая диагностика в уронефрологии 
Тема 6. Ультразвуковая диагностика заболеваний эндокринных и молочных желез 
Тема 7. Ультразвуковая диагностика в педиатрии 
Тема 8. Ультразвуковая диагностика в онкологии 
Тема 9. Ультразвуковая диагностика при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы и 
мягких тканей 
Тема 10. Ультразвуковая диагностика в неврологии, офтальмологии и другие направления 
ультразвуковой диагностики 
Тема 11. Ультразвуковая эластография в рамках мультипараметрической ультразвуковой диагностики 
Тема 12. Ультразвуковые контрастные препараты в рамках мультипараметрической ультразвуковой 
диагностики 
Тема 13. Инвазивные вмешательства под контролем ультразвука 
Тема 14. Ультразвуковая диагностика и доказательная медицина 
Тема 15. Организационные вопросы ультразвуковой диагностики (профессиональный стандарт, 
номенклатура медицинских услуг, временные нормативы и др.) 

Тезисы 
К публикации принимаются правильно оформленные, вовремя присланные, получившие 
положительную рецензию тезисы. Тезисы будут опубликованы в Приложении к журналу 
«Ультразвуковая и функциональная диагностика», который является официальным журналом РАСУДМ. 
Журнал входит в Перечень журналов, рекомендуемых ВАК РФ 

Тезисы должны быть присланы до 18 июня 2018 г. 

Тезисы представляются только по электронной почте: ekaterina.khudorozhkova@mail.ru 

В рубрике сообщения «Тема» необходимо указать «Съезд, фамилия первого автора». Например, 
«Съезд, Иванов» 
Текст тезисов пересылается в виде присоединенного файла. Название файла состоит из: 
– фамилии первого автора; 
– цифры 2, 3, 4 или 5, если первый автор подает несколько тезисов со своей первой фамилией; 
– города (городов); 
– цифры, соответствующей номеру темы из перечисленной выше тематики; 
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– слова «Тезисы» 
Например, «ИвановКраснодар7Тезисы» или «Иванов3КраснодарРостов-на-Дону5Тезисы» 

Материалы, направленные позднее указанной даты, неправильно оформленные, а также 
содержащие большое количество грамматических ошибок, приниматься не будут 

Требования к оформлению тезисов 
Текстовый редактор Word; одна страница формата А4; полуторный межстрочный интервал; 
стандартные поля; шрифт – Times New Roman; размер кегля – 12 

Каждый из авторов не должен встречаться более чем в пяти представленных тезисах 

Тезисы должны включать: 
– заглавие, 
– список авторов, 
– названия учреждений, 
– электронный адрес одного из авторов 

Заглавие печатайте строчными (маленькими) буквами без красной строки, начиная строку с прописной 
(большой) буквы. Далее без красной строки следуют фамилии и инициалы авторов (без указания 
степеней и званий); названия учреждений, в которых была выполнена работа, с указанием города; 
электронный адрес (e-mail) одного из авторов для переписки 
После этого пропускается одна печатная строка и следует текст тезисов 
Обязательные разделы (каждый раздел начинается с новой строки): 
Цель исследования… 
Материал и методы… 
Результаты… 
Выводы… 

В тексте тезисов можно использовать сокращения (не более трех) с их разъяснением. Текст тезисов 
должен содержать в ясной и краткой форме: существо применяемого метода; описание полученных 
результатов со степенью подробности, необходимой для обоснования выводов; сформулированные 
выводы. Недопустимо использование формулировок типа «…в докладе будет приведено…» или 
«…результаты будут обсуждены…». В тексте тезисов не следует приводить ссылки на другие 
литературные источники. Тезисы не должны содержать таблицы и рисунки, в том числе эхограммы, 
диаграммы и графики. В конце (за нижней границей тезисов) необходимо указать, к какой теме Съезда 
из числа перечисленных выше авторы относят свою работу, какой вид представления автор 
предпочитает (публикация и устное сообщение или только публикация). Если вы желаете выступить с 
устным сообщением, укажите фамилию, имя, отчество (полностью); контактный (желательно 
мобильный) телефон для оперативной связи и электронный адрес. Формат театрального 
представления научного сообщения типа доклад вдвоем невозможен. Работа будет отправлена на 
обезличенное рецензирование экспертам Программного комитета и впоследствии включена в 
программу соответствующей секции Съезда 

Пример 
Ультразвуковая диагностика метастатического поражения надключичных лимфатических узлов при раке 
молочной железы 
Иванов А.А., Петров Б.Б. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 
doctor@gmail.com 

Цель исследования… 
Материал и методы… 
Результаты… 
Выводы… 

За нижней границей тезисов: 
Тема 8. Ультразвуковая диагностика в онкологии 
Публикация и устное сообщение 
Докладчик Иванов Александр Александрович 
Тел. моб. 
E-mail 

Контактное лицо Регионального оргкомитета по работе с тезисами: 
Худорожкова Екатерина Дмитриевна  
E: ekaterina.khudorozhkova@mail.ru 
Т: +7 (964) 930-40-71 (при звонках, пожалуйста, учитывайте разницу в часовых поясах; просьба звонить 
в рабочее время) 

Регистрация (скоро начнется!) 
К работе Съезда допускаются только зарегистрировавшиеся участники. Подтверждением регистрации 
является оплата регистрационного взноса 
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Ввиду того что регистрация на месте не позволяет организационному комитету Съезда своевременно 
планировать объем залов, количество материалов и т.д., большая просьба регистрироваться заранее 

 

Регистрационный взнос 

Вид взноса Ранний 

(до 20 сентября 2018 г. 

включительно) 

Оплата на месте 

Для членов РАСУДМ 700 руб. 1000 руб. 

Для нечленов РАСУДМ 1000 руб. 1300 руб. 

Для аспирантов, клинических 

ординаторов, интернов 

(без материалов Съезда) 

200 руб. 300 руб. 

Регистрация сопредседателей и лекторов Бесплатно 

Регистрация докладчиков (одного 

докладчика, делающего научное 

сообщение, из списка авторов) 

Бесплатно 

 

Обратите внимание, что регистрационный взнос после 20 сентября 2018 г. будет приниматься только на 
месте (при регистрации во время Съезда) 

Членство в РАСУДМ подтверждается Сертификатом 

Интерны, клинические ординаторы и аспиранты во время регистрации должны представить 
документ, подтверждающий статус обучающегося 

В случае неприбытия участника на Съезд регистрационный взнос не возвращается 

Регистрация возможна только по ссылке, которая будет опубликована позднее на сайте 
http://www.rasudm.org/ 

 
 
Контактная информация: 
Контактное лицо Регионального оргкомитета по работе с тезисами: 

Худорожкова Екатерина Дмитриевна  

E: ekaterina.khudorozhkova@mail.ru 

Т: +7 (964) 930-40-71 (при звонках, пожалуйста, учитывайте разницу в часовых поясах; просьба звонить 

в рабочее время) 
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