
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТАНДАРТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

20-21 мая 2011 года, г. Геленджик, Россия 
 
Организаторы 
Федерация анестезиологов и реаниматологов России, ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет 

Росздрава, ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Росздрава, 

Департамент здравоохранения Краснодарского края, МУЗ Городская больница №2 «КМЛДО» г. Краснодара, Краевой 

нефрологический центр, Краснодарская краевая общественная организация анестезиологов и реаниматологов имени 

профессора Н.М. Федоровского 

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

 
Ключевые вопросы конференции 
С позиций доказательных и патофизиологических подходов  планируется обсудить следующие темы:  

• Безопасность анестезии и ИТ: 

o  риски и осложнения в анестезиологии и реаниматологии  

o анестезия у больных с сопутствующей патологией 

• Анестезия и ИТ в гериатрии 

• Анестезия и ИТ в онкологии 

• Анестезия и ИТ в нейрохирургии 

• Анестезия и ИТ при дыхательной недостаточности 

 
Сайт конференции: http://kubanesth.narod.ru/conference2011/                     Информация: kubanesth@narod.ru 

 
Формы участия: лекция, доклад, постерный доклад, слушатель, участник выставки (для организаций). 

 

Материалы лекций и докладов планируется опубликовать в тематическом выпуске журнала «Вестник интенсивной терапии». 

Материалы к публикации принимаются в виде статьи (до 5 стр.) по e-mail. Правила оформления статей – традиционные для 

журнала «Вестник интенсивной терапии». 

Название файла формируется следующим образом (строчными буквами): фамилия первого автора (без инициалов) – дефис – 

первое слово названия – второе слово названия работы. При подаче более одной работы первым автором в названии каждого 

соответствующего файла после фамилии без пробелов указывается порядковый номер работы. Например: «иванов-течение-

анестезии.doc»; «петров1-ожоговый-шок.doc»; «петров2-особенности-интенсивной.doc». 

Тезисы принимаются до 15 марта 2011 года по адресу malyshevyp@mail.ru (председатель комиссии по приему тезисов), с 

обязательным дублированием отправки через сайт http://kubanesth.narod.ru/plenumfar2011/.   

Материалы к публикации принимаются до 1 марта 2011 г.  
 

Размещение участников конференции в близлежащих пансионатах г. Геленджик. Заявки на бронирование проживания 

принимаются до 29 апреля 2011 г. После этого срока оргкомитет не гарантирует бронь, но будет содействовать расселению 

участников.  

Предварительная регистрация: http://kubanesth.narod.ru/conference2011/prereg2011.htm 

Оргвзнос участника конференции (включает посещение заседаний, выставки, программу, тематический номер журнала 

«Вестник интенсивной терапии» с приложением, бедж участника, дополнительные материалы, участие в торжественном 

ужине 20 мая 2011 года – 50 у.е.) – 70 у.е. (до 1 марта 2011 г) и 100 у.е. (после 1 марта 2011 г). Участие в торжественном ужине 

возможно только для оплативших оргвзнос! Оргвзнос без участия в торжественном ужине - 20 у.е. и 50 у.е., соответственно. 

 

Члены оргкомитета и научного комитета (модераторы заседаний) от оплаты оргвзноса освобождаются. 
 

Реквизиты для оплаты оргвзноса до 1 марта 2011 года в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день перечисления  

(1 у.е. = 1 $ США): 
 

Краснодарская краевая общественная организация анестезиологов и реаниматологов 
(Место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Седина, 4)  

Получатель:  
ИНН 2309104866  
КПП 230901001  
Краснодарская краевая общественная организация анестезиологов и реаниматологов 

Р/сч: 40703810430000100058 
В Краснодарском ОСБ №8619 г. Краснодара  
ИНН 7707083893  
БИК 040349602 
К/сч: 30101810100000000602  

 
ВНИМАНИЕ: После 1 марта 2011 года реквизиты могут измениться в связи с присвоением ККОАР имени профессора 

Н.М. Федоровского и изменением юридического адреса !!! 



Оргкомитет  
 
 

Сопредседатели: 
 

член-корреспондент РАМН, профессор Салтанов Александр 

Иосифович (Москва) – председатель научного комитета 

профессор Заболотских Игорь Борисович (Краснодар) 

профессор Лебединский Константин Михайлович (Санкт-

Петербург),  

 

Почетный президиум: 
 

академик РАМН, профессор Бунятян Армен Артаваздович 

(Москва), 

член-корреспондент РАМН, профессор Мороз Виктор 

Васильевич (Москва) 
член-корреспондент РАМН профессор Гельфанд Борис 

Романович (Москва) 

профессор Полушин Юрий Сергеевич (Санкт-Петербург) 

профессор Молчанов Игорь Владимирович (Москва) 

 

 
Научный (программный) комитет: 

 
профессор Александрович Ю.А. (Санкт-Петербург) 

профессор Белкин А.А. (Екатеринбург) 

к.м.н. Власенко А.В. (Москва) 

профессор Горобец Е.С. (Москва) 

профессор Григорьев Е.В. (Кемерово) 

профессор Грицан А.И. (Красноярск) 

профессор Замятин М.Н. (Москва) 

профессор Зильбер А.П. (Петрозаводск)  
профессор Киров М.Ю. (Архангельск) 

профессор Кондратьев А.Н. (Санкт-Петербург) 

профессор Куликов А.В. (Екатеринбург) 

профессор Лихванцев В.В. (Москва) 

профессор Лубнин А.Ю. (Москва) 

профессор Лукач В.Н. (Омск) 

профессор Мизиков В.М. (Москва) 

профессор Неймарк М.И. (Барнаул) 

профессор Николаенко Э.М. (Москва) 

профессор Овечкин А.М. (Москва) 

профессор Петрова М.В. (Москва) 

профессор Свиридов С.В. (Москва) 

профессор Субботин В.В. (Москва) 

профессор Руднов В.А. (Екатеринбург) 

профессор Чурляев Ю.А. (Новокузнецк) 

профессор Цыпин Л.Е. (Москва) 

профессор Шень Н.П. (Тюмень) 

профессор Шифман Е.М. (Москва) 

д.м.н. Щеголев А.В. (Санкт-Петербург) 

 

Члены оргкомитета: 
 
профессор Беляевский А.Д. (Ростов-на-Дону) 

профессор Бутров А.В. (Москва) 

профессор Голубцов В.В. (Краснодар) 

профессор Дурлештер В.М. (Краснодар) 

профессор Женило В.М. (Ростов-на-Дону) 

профессор Козлов И.А. (Москва) 

профессор Малышев Ю.П. (Краснодар) 

профессор Мазурок В.А. (Санкт-Петербург) 

д.м.н. Попандопуло К.И. (Геленджик) 

профессор Попов А.С. (Волгоград) 

профессор Редько А.Н. (Краснодар) 

д.м.н. Силин А.В. (Санкт-Петербург) 

д.м.н. Синьков С.В. (Краснодар) 

профессор Слепушкин В.Д. (Владикавказ) 

профессор Ямпольский А.Ф. (Краснодар) 

 

Председатели комиссий: 

 
- по приему тезисов и статей 

Малышев Юрий Павлович, тел. (861) 252-74-11; 

malyshevyp@mail.ru  

 

- по встрече участников конференции  

Согомонян Карен Ашотович, тел. 8-918-488-24-03;  

karen1964@yandex.ru 

 
- по размещению участников конференции 

Синьков Сергей Васильевич, тел. 8-928-424-37-41;  

ssinkov@yandex.ru 

 

- по регистрации участников конференции 

Муронов Алексей Евгеньевич, тел. 8-962-851-17-02;  

aemuronov@mail.ru 

 

- по проведению выставки и организации сателлитных 

симпозиумов 

Князева Юлия Евгеньевна, тел. 8-918-035-26-44; 

yulya_knyazeva@mail.ru 

 

- по организации фуршета и культурной программе 

Мусаева Татьяна Сергеевна, тел. 8-928-208-43-16;  

musayeva_tanya@mail.ru 

 

- по демонстрации материалов к докладам 

и документальной киновидеосъемке 

Григорьев Сергей Валентинович, тел. 8-909-455-25-69;  

sv_grigoriev@mail.ru 

 

 

 
 
 
 
 
 

Оргкомитет  


