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Уважаемые 
коллеги!  

мы рады сообщить 
вам, что

Аспекты этиологии, патогенеза, диагностики  
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

25~27 мая 
2016 года в Ростове-на-Дону

РегистРационная каРта участника
ВниМание! Карта заполняется разборчиво, печатными буквами,  
с целью исключения ошибок при оформлении документов.
Фамилия _________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________
Ученая степень ___________________________________________________________
Ученое звание ____________________________________________________________
Область практической работы ______________________________________________
место работы ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Должность _______________________________________________________________
аДРес ДЛя ПеРеПиски  
(при использовании адреса организации указывается ее полное название) 
Индекс _____________________ Страна ______________________________________
Область _________________________________________________________________
Район ____________________________ Город _________________________________
Улица ______________________________ дом _______ корп.______ кв. __________
Название организации _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефоны: код города _____________ служебный: ____________________________
                    домашний:___________________ факс: ___________________________
                    E-mail:  ______________________________________________________
оПЛата оргвзноса: за наличный расчет  ____________________________________

Номер документа, подтверждающего оплату 

за счет спонсора __________________________________________________________
Название компании, учреждения

Дата заезда__________2016 года, предполагаемое время заезда ______________
Дата выезда__________2016 года, предполагаемое время выезда ______________

(просьба иметь обратные билеты!!!)

Прошу включить в программу съезда доклад
_________________________________________________________________________

(авторы)

_________________________________________________________________________
(название доклада)

_________________________________________________________________________
(устный, стендовый)

Подпись______________________

съезД
каРДиоЛогоВ 

Юга России
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РНОК

РостоВский госуДаРстВенный МеДицинский униВеРситет
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каРДиоЛогоВ
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осноВные наПРаВЛения съезДа:
• Детская кардиология.
• Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний у лиц пожилого 

и старческого возраста.
• Интервенционная кардиология.
• Кардио-пульмональные взаимоотношения.
• Неврологические осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.
• Новые подходы к терапии основных сердечно-сосудистых заболеваний.
• Особенности сердечно-сосудистой патологии у женщин.
• Острое нарушение мозгового кровообращения: междисциплинарная проблема.
• Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
• Почки, сердце и сосуды — крадио-ренальный континуум.
• Проблемы реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
• Санаторно-курортная реабилитация больных с сердечно-сосудистой патологией.
• Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.
• Совершенствование организации кардиологической службы.
• Современные аспекты лечения и профилактики сердечной недостаточности.
• Фундаментальные исследования в кардиологии.
• Xирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
• Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистой патологии,  

распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

к откРытиЮ съезДа ПЛаниРуется изДание  
сбоРника тезисоВ

тематика докладов — различные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Требования к оформлению тезисов
• тезисы должны быть представлены не позднее 1 мая 2016 года.
• Объем тезиса — 1 машинописная страница.
• Шрифт Times New Roman Cyr, размер не менее 10 пт, через 1,5 интервала.
• Первый абзац: название (заглавными буквами), с новой строки — фамилии 

и инициалы авторов без указания научных степеней и титулов, с новой строки — 
учреждение, город.

• Содержание тезиса: цель, методы исследования, полученные результаты, 
заключение.

• Тезисы принимаются по электронной почте, с указанием номера квитанции 
об оплате на адрес: d_ivanchenko@mail.ru

Взнос за ПубЛикациЮ тезисоВ — 350 рублей, для членов РКО и РНОК — 300 руб.
РегистРационный Взнос — 1000 рублей, публикация тезисов для уплативших ре-
гистрационный взнос — бесплатно. Взносы необходимо перечислить на расчетный 
счет Рнок до 1 мая 2016 года. Регистрационный взнос можно внести во время 
регистрации — 1000 рублей.

конкуРс МоЛоДых ученых
• К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет.
• автор может предоставить на конкурс одну работу без соавторов.
• Для проведения предварительной экспертизы необходимо 

направить работу в оргкомитет до 1 мая 2016 г. с пометкой «на конкурс».
В оргкомитет направляются следующие документы в 2-х экземплярах:
• Конкурсная работа в виде статьи объемом до 6 страниц, через 1,5 интервала, 

без библиографии.
• Тезисы конкурсной работы для включения в сборник тезисов.
• Сведения об авторе (ФИО, место работы, область научных интересов, адрес, 

контактный телефон, электронная почта).
• Направление от учреждения.
• Рекомендация научного руководителя.

По итогам предварительной экспертизы работа допускается к финалу конкурса в виде 
устного сообщения (время выступления 15 мин.) и постерного доклада, размещенного 
на планшете размерами не более 1,0 x 1,0 м. Лучшие работы будут опубликованы 
в центральных российских журналах и награждены поощрительными призами.
заявки на выступление с докладом принимаются до 1 мая 2016 года.
Возможно выступление с постерным сообщением, размещенном на планшете раз-
мером не более 1,0 x 1,0 м. 

аДРес и контактные теЛефоны оРгкоМитета
г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, 88/35, 344068, БСмП №2, кафедра терапии ФПК 
и ППС Ростовского государственного медицинского университета, оргкомитет 
Съезда.Телефоны: 8 (863) 243-92-04, 8 (863) 233-61-09. 
Президент съезда, председатель Рнок,  
член правления Рко — профессор Шлык сергей Владимирович.
ответственный секретарь съезда — д.м.н. хаишева Лариса анатольевна. 
Е-mail: katelnitskay@mail.ru (для тезисов и заявок с докладами).
ответственный за публикацию тезисов — к.м.н. иванченко Дарья николаевна.  
Е-mail: d_ivanchenko@mail.ru (для тезисов), тел.: 8 (863) 243-92-04.
за дополнительной информацией по организационным вопросам обращаться:  
бронирование гостиниц и проживание (в заявках необходимо указать сроки 
пребывания, вид транспорта, точную дату, время приезда и отъезда) — 
ответственный ассистент — к.м.н. хоролец екатерина Викторовна.  
Тел.: 8 (863) 233-61-09, факс: 8 (863) 235-98-98

банковские реквизиты: РООО «Ростовское научное общество кардиологов» 
ул. Бодрая, 88/35, г. Ростов-на-Дону, 344068, Россия 
ИНН 6161053861, Р/с 40703810852000000011 в Юго-Западном банке СБ РФ. 
К/с 30101810600000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области. 
БИК 046015602, ОГРН 1027700132195, ОКПО 09246903.
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