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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е     П И С Ь М О 
 

X Ежегодный Всероссийский Конгресс  
по Артериальной Гипертонии 

 
19-21 марта 2014 года, г. Москва 

В работе конгресса будут рассмотрены самые современные аспекты диагностики и лечения 
артериальной гипертензии в России и за рубежом. 

В конгрессе примут участие известные Российские ученые кардиологи, неврологи, 
эндокринологи, гинекологи, урологи, терапевты, а также зарубежные специалисты. 

Программа конгресса будет включать в себя пленарные заседания, лекции, секционные 
заседания, симпозиумы, презентации и совещания, выставку фармацевтических компаний и 
производителей медицинского оборудования. По материалам конференции будут печататься 
тезисы докладов. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Эпидемиология артериальной гипертонии, новые данные в изучении механизмов 

развития и достижения в терапии артериальной гипертонии  

2. Факторы риска артериальной гипертонии 

3. Особенности терапии артериальной гипертонии в различных группах пациентов 

4. Развитие технологий лабораторной диагностики в кардиологической практике 

5. Развитие методов функциональной диагностики в кардиологической практике 

6. Новые направления липидснижающей терапии у больных АГ с 

атеросклеротическим поражением 

7. Подходы к лечению вторичных артериальных гипертоний 

8. Артериальная гипертония у больных с нарушением эндокринной системы 

9. Артериальная гипертония и патология дыхательной системы 

10. Генетика и фармакогенетика. Клеточные технологии. Достижения науки и 

нанотехнологий в профилактике и лечении артериальной гипертонии 

11. Национальные и международные рекомендации по диагностике и лечению 

артериальной гипертонии, легочной гипертензии и метаболического синдрома 

12. Роль школ артериальной гипертонии для пациентов 

13. Задачи субъектов Российской Федерации в реализации федеральной и 

региональных проблем по борьбе с артериальной гипертонией. 

В рамках конгресса запланировано совещание главных специалистов регионов, экспертного 
совета по кардиологии. 

http://www.gipertonik.ru/
mailto:rsh@gipertonik.ru


 

Информация о предоставлении Тезисов 

При оформлении тезисов Оргкомитет Конференции просит придерживаться следующих 
правил: 

1. Тезисы предоставлять только в электронном виде, а именно присланные через 
форму отправки на странице на сайте www,gipertonik.ru. 
Тезисы, присланные по почте или факсом, рассматриваться не будут! 

2. Размер тезисов – не более 2000 знаков. 
3. Тезисы должны иметь следующие разделы:  

- актуальность (не обязательно), 
- материалы и методы, 
- результаты исследования, 
- заключение. 

4. Используйте только стандартные сокращения (аббревиатуры). Не применяйте 
сокращения в названии тезисов. Полный термин, вместо которого вводится сокращение, должен 
предшествовать первому применению этого сокращения в тексте.  

5. Таблицы не принимать. 
6. Тезисы представляются на русском языке. 
7. Ранее опубликованные тезисы печататься не будут. 

Публикация тезисов – бесплатно. 

Все тезисы будут проходить научное рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право 
отказа в публикации материалов без объяснения причин. 

Ответственность за содержание и стиль написания тезисов организационный комитет не 
несет! 

Тезисы не будут проходить литературное редактирование. Они будут опубликованы в 
оригинальном авторском варианте. 

Тезисы принимаются до 10 февраля 2014 года. 

Список тезисов, принятых к публикации, будет размещен на сайте после 10 марта 2014 г. 



Регистрация 
Для участия в конгрессе необходимо зарегистрироваться, заполнив предложенную форму, и 

оплатить регистрационный взнос. РЕГИСТРАЦИЯ обеспечивает свободный доступ на все 

научные мероприятия конференции, вход на выставку, получение печатной продукции 

(программа, сборник тезисов, (печатный и электронный вариант)  и сертификата участника, 

участие в торжественной церемонии открытия). Регистрация будет проходить в холле 1 корпуса 

РКНПК. 

 
Оплата регистрационного взноса: 

Оплата осуществляется перечислением на счет технического исполнителя – компанию ООО 
«ИнтерМедсервис» - с обязательным указанием ФИО. 

При получении материалов конференции предоставление квитанции об оплате обязательно! 

 

Участники 
конференции 

 
800 руб. 

Студенты, ординаторы,  
аспиранты * 

 
500 руб. 

* при регистрации иметь подтверждающее удостоверение 
 

Банковские реквизиты: 
ООО «ИнтерМедсервис»  
ИНН/КПП 7703650206/770301001 
Платежные реквизиты: Р/с 40702810800490000334 БИК 044525311 
К/с 30101810000000000311 в ОАО «ОТП Банк», г. Москва. 

 

При оплате юридическим лицом регистрационных взносов за несколько участников 
обязательно предоставляется их общий список. 



КВИТАНЦИЯ 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель: ООО «ИнтерМедсервис» 

КПП: 770301001  ИНН: 7703650206 

Код ОКАТО:45286575000                Р/сч.: 40702810800490000334 

в: ОАО «ОТП  Банк», г. Москва 

БИК: 044525311            К/сч.: 30101810000000000311 

Код бюджетной классификации (КБК): _____________________ 

Платеж: регистрационный взнос за участие в X Всероссийском конгрессе «Артериальная 

гипертония» 

Плательщик: __________________________________________________________ 

Адрес плательщика:  ___________________________________________________ 

ИНН плательщика: _________________ № л/сч.: ___________________________ 

Сумма: 800 руб. 00 коп. 

 

Подпись: _______________________ Дата: «          » ________________20___ г. 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель: ООО «ИнтерМедсервис» 

КПП: 770301001  ИНН: 7703650206 

Код ОКАТО:45286575000                Р/сч.: 40702810800490000334 

в: ОАО «ОТП  Банк», г. Москва 

БИК: 044525311            К/сч.: 30101810000000000311 

Код бюджетной классификации (КБК): _____________________ 

Платеж: регистрационный взнос за участие в X Всероссийском конгрессе «Артериальная 

гипертония» 

Плательщик: __________________________________________________________ 

Адрес плательщика: __________________________ _________________________ 

ИНН плательщика: _________________ № л/сч.: ___________________________ 

Сумма: 800 руб. 00 коп. 

 

Подпись: _______________________ Дата: «          » ________________20___ г. 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель: ООО «ИнтерМедсервис» 

КПП: 770301001  ИНН: 7703650206 

Код ОКАТО:45286575000                Р/сч.: 40702810800490000334 

в: ОАО «ОТП  Банк», г. Москва 

БИК: 044525311            К/сч.: 30101810000000000311 

Код бюджетной классификации (КБК): _____________________ 

Платеж: регистрационный взнос за участие в X Всероссийском конгрессе «Артериальная 

гипертония» 

Плательщик: __________________________________________________________ 

Адрес плательщика:  ___________________________________________________ 

ИНН плательщика: _________________ № л/сч.: ___________________________ 

Сумма: 500 руб. 00 коп. 

 

Подпись: _______________________ Дата: «          » ________________20___ г. 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель: ООО «ИнтерМедсервис» 

КПП: 770301001  ИНН: 7703650206 

Код ОКАТО:45286575000                Р/сч.: 40702810800490000334 

в: ОАО «ОТП  Банк», г. Москва 

БИК: 044525311            К/сч.: 30101810000000000311 

Код бюджетной классификации (КБК): _____________________ 

Платеж: регистрационный взнос за участие в X Всероссийском конгрессе «Артериальная 

гипертония» 

Плательщик: __________________________________________________________ 

Адрес плательщика: __________________________ _________________________ 

ИНН плательщика: _________________ № л/сч.: ___________________________ 

Сумма: 500 руб. 00 коп. 

 

Подпись: _______________________ Дата: «          » ________________20___ г. 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ 
121552, Москва, 3-я Черепковская ул., д. 15А 
 
ОРГКОМИТЕТ:  
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ 
121552, Москва, 3-я Черепковская ул., д. 15А 
тел./факс (495) 414-62-14, 414-61-18, 414-62-70; (499) 149 -08 -51 
e-mail: rsh@gipertonik.ru 
www.gipertonik.ru, www.cardioweb.ru 

 

mailto:rsh@gipertonik.ru
http://www.gipertonik.ru/
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