
Всероссийский Конгресс «Детская кардиология 2016» 

Информационное письмо №1 

Уважаемые коллеги! 

8-9 июля 2016 года в Москве будет проходить 

IX Всероссийский Конгресс «Детская кардиология 2016» 

Организатором Конгресса «Детская кардиология 2016» является Всероссийская 

общественная организация «Ассоциация детских кардиологов России» при поддержке Научно-

исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Комитета общественных связей Правительства 

Москвы, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Целью проведения Конгресса является объединение специалистов на основе 

профессионального роста, освещение и широкое внедрение передовых медицинских 

технологий, обобщение  опыта российской и мировой детской кардиологии в диагностике, 

лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний детского возраста, обсуждение 

приоритетных направлений развития детской кардиологии, организационных вопросов помощи

детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, основной стратегии развития детской 

кардиологической службы на современном этапе. 

Тематика Конгресса «Детская кардиология 2016»: 

1. Современные методы диагностики в детской кардиологии 

2. Клиническая и интервенционная аритмология детского возраста 

3. Врожденные пороки сердца 

4. Лёгочная гипертензия 

5. Болезни миокарда у детей 

6. Синкопальные состояния у детей 

7. Проблема внезапной сердечной смерти у лиц молодого возраста 

8. Хроническая сердечная недостаточность 

9. Тромбозы и тромбоэмболии 

10. Молекулярная генетика поражений сердца 

11.  Имплантированные антиаритмические устройства 

12.  Особенности детского питания при сердечно-сосудистой патологии 

13. Профилактическая медицина и реабилитация 

14. Организационные вопросы в детской кардиологии 

В рамках Конгресса «Детская кардиология 2016» будут проведены II Всероссийский 

педиатрический съезд «Легочная гипертензия» и Конкурс молодых ученых. 

Срок представления тезисов и заявок на участие – до 1 мая 2016 г. 

Организационный взнос Конгресса – 500 руб.  

Публикация тезисов в сборнике материалов Конгресса – бесплатно. 

Оргкомитет Конгресса «Детская кардиология 2016» 

Адрес: 125412, Москва, Талдомская ул., д. 2,  

НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Телефон: (495) 483-21-01   

Сайт:   www.cardio-rus.ru  

E-mail:  cardio-congress-2016@mail.ru   

http://www.cardio-rus.ru/
mailto:cardio-congress-2016@mail.ru


 

Всероссийский Конгресс «Детская кардиология 2016» 
Москва, 8-9 июля 2016 г. 

 

Заявка на участие* 
 

Фамилия, имя, отчество:  

Страна:  

Город:  

Адрес для переписки 

(почтовый индекс): 

 

Место работы:  

  

Должность и звание:  

Телефон мобильный и 

рабочий (с кодом): 

 

Факс (с кодом):  

E-mail:  

*Все поля являются обязательными для заполнения 
 

 

 

Правила оформления тезисов 

 

Тезисы представляются по электронной почте (cardio-congress-2016@mail.ru) в виде вложений 

файлов формата Microsoft Word. При отправке тезисов каждый файл должен включать не более одного 

тезиса и иметь имя по форме «Фамилия_первого_автора_Город_Порядковый_номер_тезиса» (например, 

Иванов_Москва_1.doc).  

Файлы тезисов обязательно должны сопровождаться служебным файлом, в котором 

представляются заявки желающих принять участие в работе Конгресса. 

Требования к оформлению текста тезисов 

Параметры страницы: размер бумаги 210х297 мм (формат А4); ориентация портретная; поля – 

2 см. 

Шрифт Times New Roman размером 12 пт, обычный. Межстрочный интервал – одинарный. 

Абзацные отступы (красные строки) отсутствуют. Выравнивание листа – по ширине.  

Допустимое количество строк текста – не более 45. 

Порядок расположения абзацев в тексте:  

- первый абзац – НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, все буквы прописные (заглавные); 

- второй абзац – ФАМИЛИЯ и ИНИЦИАЛЫ автора (соавторы перечисляются через запятую), 

все буквы прописные (заглавные); 

- третий абзац – ОРГАНИЗАЦИЯ, ГОРОД, все буквы прописные (заглавные); 

- последующие абзацы состоят из рубрик: «Цель», «Методы», «Результаты», «Обсуждение», 

«Выводы». Текст рубрики отделяется от ее наименования двоеточием. Завершение абзаца или рубрики – 

нажатие на клавишу «Enter». В тексте тезисов не допускается размещение рисунков и таблиц. 

В случае включения Вашего доклада в программу, время и место выступления  

будут сообщены дополнительно по электронному адресу автора (соавторов) тезисов. 
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