
Оргвзносы 

Для частичного покрытия расходов, 
связанных с изданием материалов и 
обслуживанием заседаний конференции, 
установлен оргвзнос участника 
конференции - 800 руб. 

 

Реквизиты для перечисления оргвзноса:  

Краснодарская краевая общественная 
организация анестезиологов и 
реаниматологов 
350063 г. Краснодар, ул. Седина, 4 
ИНН 2309104866  КПП 230901001 
ОГРН 1072300003687  ОКПО 80189261 
Р/сч:40703810430000100058 
В Краснодарском отделении СБ № 8619 г. 
Краснодар  
К/сч 30101810100000000602 
БИК 040349602  ИНН банка 7707083893 

 

Место проведения 

Дворец культуры, искусств и отдыха  
(г. Геленджик, ул. Луначарского, 95). 

Размещение участников конференции в 
близлежащих пансионатах г. Геленджик. 
Заявки на бронирование проживания 
принимаются до 29 апреля 2010 г. После 
этого срока оргкомитет не гарантирует 
бронь, но будет содействовать расселению 
участников. 

 

 

Выставка  

Информацию для компаний можно 
получить по e-mail: pobeda_zib@mail.ru 
 

Ключевые даты 

Предварительная регистрация 
                                              с 1 октября 2009 г. 
Официальный DEADLINE приема 
материалов                                1 марта 2010 г. 
Проведение конференции 
                                                  19-21 мая 2010 г. 
 

Оргкомитет конференции 

Краснодар: 
Тел./факс: (861) 222-98-63  
проф. Заболотских Игорь Борисович,  

тел./факс (861) 252-74-11 
проф. Малышев Юрий Павлович 

Москва: 
Тел.: (495) 324-12-00  
чл.-корр. РАМН проф.                        
Салтанов Александр Иосифович  

Ответственные секретари: 
Тел.: (928) 424-37-41  
д.м.н. Синьков Сергей Васильевич 
Тел.: (909) 455-25-69  
 к.м.н.Григорьев Сергей Валентинович 

 

http://kubanesth.narod.ru/conference2010/ 
email: информация  kubanesth@narod.ru 
           прием материалов    tezis100@mail.ru 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

и 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

VVIIII  ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ННААУУЧЧННОО--
ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

  

ССТТААННДДААРРТТЫЫ  ИИ  

ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  

ППООДДХХООДДЫЫ    

ВВ  ААННЕЕССТТЕЕЗЗИИООЛЛООГГИИИИ  ИИ  

РРЕЕААННИИММААТТООЛЛООГГИИИИ  

 

19-21 мая 2010 года, г. Геленджик, Россия 

 

 

http://kubanesth.narod.ru/conference2010/



Организаторы 

� Федерация анестезиологов и 
реаниматологов России 

� ГОУ ВПО Кубанский государственный 
медицинский университет Росздрава 

� Департамент здравоохранения 
Краснодарского края 

� МУЗ Городская больница №2 
«КМЛДО» г. Краснодара 

� Краевой нефрологический центр 

� Краснодарская краевая общественная 
организация анестезиологов и 
реаниматологов 

 

 

Ключевые вопросы 

С позиций доказательных и патофизиологи-
ческих подходов  планируется обсудить 
следующие темы:  
� Анестезия в избранных областях хирургии 
� Осложнения в анестезиологии и 

реаниматологии  
� Анестезия у больных с сопутствующей 

патологией 
� Анестезия и реанимация у детей 
� Акушерская анестезиология 
� Инфузионно-трансфузионная и гемостаз-

корригирущая терапия при различных 
синдромах и состояниях  

� Регионарная анестезия и лечение острой 
боли 

� Респираторная поддержка 
� Нутриционная поддержка 
 

Формы участия в работе конференции 

� Докладчик: 

o Лекция (30 минут) 

o Доклад (10-20 минут) 

o Постерный доклад 

� Слушатель: участие в работе 
конференции, дискуссиях и 
фиксированных выступлениях 

� Участие в выставке (для организаций) 

 

Ключевые даты 

Заявки на доклады и лекции 
принимаются до 1 февраля 2010 года  
email:  pobeda_zib@mail.ru 

 

Материалы докладов для публикации 
принимаются до 1 марта 2010 года: 

Почта: 350901, Краснодар, пос. Калинино-1, 
а/я 3892, Оргкомитет конференции 

статьи, тезисы, дискета (диск) с файлами, 
ксерокопии квитанций о перечислении 
оргвзноса, регистрационные формы и 
заявки на проживание 

Обязательно по E-mail: tezis100@mail.ru 

электронные версии рукописей (файлы .doc 
или .rtf, рисунки в форматах .jpg или .tif), 
регистрационных форм, заявок на 
проживание и сканы квитанций 

 

Материалы докладов 

Материалы планируется опубликовать в 
тематическом выпуске журнала «Вестник 
интенсивной терапии». Научный комитет 
конференции (председатель - чл.-корр. РАМН 
профессор А.И.Салтанов) оставляет за собой 
право выбора формы публикации (статья или 
тезисы). 

Материалы докладов принимаются в виде 
статьи (до 5 стр.) и сопровождающих ее 
тезисов (1 стр.) в 2-х печатных экземплярах (1 
экз. должен быть заверен руководителем 
учреждения и печатью) и электронном по e-
mail. Обязательно резюме на английском 
языке и УДК рукописи. 

Формат рукописей: doc или rtf; лист - А4; 
поля: все по 2 см; шрифт Тimes New Roman; 
размер шрифта - 10, заголовок - 10; 
межстрочный интервал - 1,5; красная строка - 
1,25. Рисунки и диаграммы обязательно 
должны дублироваться в отдельных файлах в 
формате tif или jpg. 

 

Лекции и устные доклады обеспечиваются 
мультимедийным проекционным 
оборудованием во всех залах 
конференции. 

Постерные доклады во время конференции 
размещаются в выставочном зале. 
Обсуждение постерных докладов – 20 мая 
2010 г. 


