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Уважаемые коллеги!  
  

Приглашаем Вас принять участие в объединенной XI Российской 
научно-практической Конференции Российского общества 

кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики с 
международным участием "Реабилитация и вторичная профилактика в 

кардиологии", которая состоится 23-24 апреля 2015 г. в Москве. 
  

Основная тематика Конференции:  
• Достижения, нерешенные вопросы кардиореабилитации в России. 

• Лечение и реабилитация больных с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями с сопутствующей патологией других органов. 
• Вторичная профилактика при заболеваниях сердечно - сосудистой 

системы. 
• Сочетанная реабилитация при кардиальной и сопутствующей 

соматической патологии. 
• Медикаментозная терапия в кардиологической реабилитации и 

вторичной профилактике. 
• Реабилитация больных после хирургических вмешательств в связи с 

заболеваниями сердечно - сосудистой системы. 
• Реабилитация больных с заболеваниями сердечно - сосудистой 

системы на курортах и в санаториях, применение немедикаментозных 
методов. 

• Патофизиологические аспекты физических нагрузок, физических 
тренировок у кардиальных и кардиосоматических больных. 

• Методы диагностики и контроля в реабилитации и профилактике. 
  

Правила оформления тезисов  

 1. Тезисы принимаются оргкомитетом до 15 марта 2015 г. 



 2. Объем тезисов –1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева 
–3 см. Пожалуйста, используйте шрифт Times New Roman 12 пт., через 

один интервал. Не допускается размещение в тексте таблиц и рисунков. 
Тезисы будут печататься факсимильно, без повторного набора и не 

будут подвергнуты редакторской правке. 
  

3. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с 
новой строки – фамилия и инициалы авторов, без указания научных 

степеней и титулов; с новой строки – учреждение, город. Далее 

содержание тезисов: цель, методы исследования, полученные 
результаты, заключение. Не следует приводить ссылки на литературу. 

В названии тезисов не допускаются сокращения. 
  

4. Тезисы принимаются только в электронном виде в формате Word на 
электронный адрес: E-mail: ERodzinskaya@gnicpm.ru (Родзинская Елена 

Михайловна, обязательно следует указать адрес для переписки, 
телефон, факс, электронный адрес. 

 Внимание!  
Тезисы должны быть получены оргкомитетом до 1 апреля  2015 г. 

 Заявку на бронирование мест в гостинице направлять по адресу 
оргкомитета, ведущему научному сотруднику Красницкому  

Владимиру Борисовичу. Тел.: 8 (499) 553–66–38;  
E-mail: VKrasnitsky@gnicpm.ru 

 Заявки на выступления направлять по адресу оргкомитета, зам. 

председателя Конференции - д.м.н, профессору Бубновой Марине 
Геннадьевне: факс: (495) 624-01-15 MBubnova@gnicPM.ru, или д.м.н., 

профессору Аронову Давиду Мееровичу: DАronov@gnicPM.ru. 
  

Организационный взнос в размере 300 руб. оплачивается при 
регистрации.  

  
Информация о конференции размещена на сайте РосОКР 

www.rosokr.ru.  
   

Адрес оргкомитета: 101000 Москва, Петроверигский пер., 10,стр. 3 
ФБГУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава РФ, оргкомитет 

научной конференции.  
Тел./факс: (495) 624–01–15, (499) 553-67-52, 

E-mail: MBubnova@gnicPM.ru проф.М.Г.Бубнова) 

           DАronov@gnicPM.ru (проф.Аронов Д.М.) 
           ERodzinskaya@gnicpm.ru (н.с. Родзинская Е.М.). 

  
Адрес проведения конференции: Центральный  Дом ученых РАН: 

Москва, ул. Пречистенка, д. 16. 
Проезд: ст. метро Кропоткинская, далее пешком (700 м.) или 

троллейбус № 15 до остановки «Дом ученых». 
  Оргкомитет  
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