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В рамках конгресса запланированы лекции ведущих
отечественных и зарубежных специалистов в области
диагностики и лечения органов дыхания и кровообращения.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российская ассоциация радиологов
Общество торакальных радиологов 
Общество специалистов по сердечно-сосудистой радиологии
Санкт-Петербургское радиологическое общество
Российская медицинская академия последипломного образования
Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
СПб ОО «Человек и его здоровье»

ПРИ УЧАСТИИ
European Society of Thoracic Imaging (ESTI)
European Society of Cardiac Radiology (ESCR) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА
Современные технологии визуализации в торакальной радиологии
Кардиоваскулярная радиология
Визуализация в торакальной онкологии и онкогематологии
Визуализация в пульмонологии
Торакальная радиология во фтизиатрии
Визуализация в торакальной хирургии
Торакальная радиология в педиатрии
Визуализация торакальной и сочетанной травмы
Ядерная медицина при заболеваниях сердца и легких
Интервенционные процедуры в торакальной радиологии
Эндоскопический ультразвук при патологии органов дыхания

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
До 1 декабря 2015 - Оплата раннего регистрационного взноса
До 5 декабря 2015 - Прием тезисов и заявок на доклады
До 15 января 2016 - Гарантированное бронирование проживания в отеле
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Для участия в конгрессе необходимо заполнить регистрационную форму
и направить ее в технический комитет по адресу welcome@congress-ph.ru
с пометкой «Кардиоторакальная радиология».

Обращаем Ваше внимание на то, что прием материалов
(заявка на устное сообщение, тезисы и лекцию в рамках школы для врачей)
осуществляется только от зарегистрированных участников.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 
ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
УСТНЫЙ ДОКЛАД
ЛЕКЦИЯ
АККРЕДИТОВАННЫЙ УЧАСТНИК

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Объем – до 2 страниц
Поля: верхнее и нижнее – 3 см., левое и правое – 2 см.
Тезисы принимаются только в электронном виде
в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше).
Каждые тезисы отправляются отдельным вложенным файлом
по электронной почте.
Тезисы начинаются с названия заглавными буквами
жирным шрифтом, Times New Roman, № 14
На следующих строках указываются фамилия и инициалы авторов,
должность, ученая степень, звание, место работы.
Авторский коллектив – буквы прописные, название учреждения – прописные
Для текста тезисов: шрифт – Times New Roman, № 12, интервал – 1,5
На последней странице указываются полные контактные данные
одного из авторов, ответственного за публикацию:
ФИО, ученое звание и ученая степень, должность и место работы,
полный почтовый адрес с индексом, адрес электронной почты,
номера контактных телефонов и факса.
Если авторы хотели бы представить доклад, то это указывается
на той же странице.

Обращаем Ваше внимание на то, что таблицы, формулы
и графические рисунки к публикации не принимаются.

С условиями участия в  конгрессе Вы можете ознакомиться на сайте 
www.congress-ph.ru

INTERNATIONAL CONGRESS  SERVICE

(812) 380-3155, 380-3156
www.ics.spb.ru 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

(812)380-31-52 (53, 54)
welcome@congress-ph.ru 
www.congress-ph.ru

Координатор проекта: Волошкина Евгения 
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