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8-10 ноября 2012 года, г. Краснодар, Россия 

 

Организаторы: Кубанский государственный медицинский университет, Северо-западный 
государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Российский университет 
Дружбы народов, Всероссийское научное общество «Клиническая гемостазиология», 
департамент здравоохранения Краснодарского края, МБУЗ Городская больница №2 
КМЛДО г. Краснодара, Краснодарская краевая общественная организация анестезиологов и 
реаниматологов имени профессора Н.  М. Федоровского, Краснодарский краевой 
нефрологический центр, диализный центр «НЕФРОС».   

Адрес проведения семинара: 350012, Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2,   
МБУЗ «КМЛДО» ГБ №2, конференц-зал КМЛДО.  

Сайт семинара: http://kubanesth.ru/seminar2012/ 
Информационный спонсор:  журнал "Тромбоз, гемостаз и реология" (ISSN 2078-1008) и вэб-

сайт "Гемостаз и Реология" (www.hemostas.ru).   
 

Ключевые темы семинара 
− Инфузионно-трансфузионная и гемостазкорригирующая терапия: 

o в акушерстве педиатрии,  
o при травме, 
o при почечной недостаточности,  
o при обширных абдоминальных операциях,  
o при сепсисе. 

− Нутриционная поддержка критических состояний. 
− Тромботические и геморрагические риски в онкологии: диагностика, 

профилактика, коррекция. 
− Новое в гемостазиологии, инфузионно-трансфузионной и нутриционной поддержке 

с позиций доказательной медицины. 
 

Материалы семинара. По материалам семинара планируется издание сборника тезисов.  
Публикация тезисов бесплатная, будут опубликованы работы, оформленные по правилам и 

одобренные научным комитетом семинара (сопредседатели – профессор Ройтман Е.В. (президент 
Всероссийского научного общества «Клиническая гемостазиология»), профессор Мазурок В.А.).  

Правила для оформления тезисов: объем до 3 стр.; лист А4; все поля по 2 см; формат .doc (XP-2003) 
или .rtf; шрифт Times 12 кегль; межстрочный интервал 1,5. Тезис должен включать название работы, 
Ф.И.О. авторов полностью, полное название организации, контактный e-mail и почтовый адрес, текст 
сообщения. Рисунки и диаграммы должны быть контрастными и легко читаемыми, дублироваться в 
отдельных файлах в формате .tif или .jpg. Грамматические и орфографические ошибки должны быть 
устранены авторами до отправки публикации. 

 
Заявки на бронирование гостиницы принимаются до 25 октября 2012 г. После этого срока 

оргкомитет не гарантирует бронь, но будет содействовать расселению участников. С августа 
2012 г. доступна предварительная регистрация on-line (http://kubanesth.ru/seminar2012/). 

По вопросам участия в выставке медицинских препаратов и изделий медицинского 
назначения обращаться по тел. (861)-222-48-45; email: pobeda_zib@mail.ru 

Оргкомитет семинара 
Краснодар: 

тел./факс 8 (861) 222-48-45 проф. Заболотских Игорь Борисович 
тел.             8 (928) 424-37-41 отв. секретарь д.м.н. Синьков Сергей Васильевич 
тел.             8 (909) 455-25-69 отв. секретарь к.м.н. Григорьев Сергей Валентинович 


