ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ»
Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и
реаниматологов»
Министерство здравоохранения Ростовской области

III КОНГРЕСС АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И
РЕАНИМАТОЛОГОВ
ЮГА РОССИИ
" БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬНЫХ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИМАТОЛОГИИ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ"

г. Ростов-на-Дону, 26 - 27 октября 2018 г.

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе III-го Конгресса
анестезиологов и реаниматологов Юга России.
Решением Первого Конгресса была утверждена периодичность наших встреч –
один раз в два года. Гостеприимная донская земля стала еще одним местом, где
анестезиологи-реаниматологи Юга России получили возможность послушать
ведущих специалистов и пообщаться в рамках научных сессий, а также в
неформальной обстановке. Настало время встретиться вновь, увидеть старых друзей
и приобрести новых.
Во время наших первых встреч был взят курс на обсуждение самых
современных проблем, информирование специалистов о последних разработках в
области анестезиологии и интенсивной терапии, обмен опытом в области
применения передовых методик диагностики и лечения, внедрение новейших
технологий и лекарственных препаратов в практику анестезиолога-реаниматолога.
Современная медицинская наука и практика не стоят на месте и мы тоже
пытаемся идти в ногу со временем. Учитывая опыт проведения двух предыдущих
конгрессов и пожелания участников, мы работаем над тем, чтобы наш III-й Конгресс
стал современным и разнообразным, полезным и запоминающимся. В программу
войдут лекционные курсы с аккредитацией в системе НМО, мастер-классы,
симпозиумы и секция молодых ученых.
Участие в работе Конгресса позволит врачам анестезиологам-реаниматологам
узнать о новых возможностях в интересующей их области, познакомиться с
методиками применения новых препаратов, а также, что крайне важно, повысить
свой профессиональный уровень, освоить и отработать навыки действий в
различных клинических ситуациях.
В рамках работы Конгресса будет организована выставочная экспозиция
производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинских изделий и
техники, применяемых в анестезиологии и реаниматологии.
Также планируется культурная программа и товарищеский ужин.
Организаторы Конгресса уверены, что III-й Конгресс анестезиологов и
реаниматологов Юга России принесет его участникам множество новых знаний,
навыков и просто приятных впечатлений!
Оргкомитет Конгресса

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
26 -27 октября 2018 года
9-00 - начало регистрации,
10-00– начало пленарного заседания.
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29.
Актовый зал РостГМУ
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ КОНГРЕССА:
1. Анестезиология-реаниматология в развитие передовых медицинских технологий: общие и
частные вопросы методологии.
2. Анестезия и интенсивная терапия больных с острой сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологией.
3. Анестезия и интенсивная терапия в специализированных областях хирургии.
4. Анестезия и интенсивная терапия у детей.
5. Осложнения в анестезиологии-реаниматологии: аудит, этические и юридические аспекты.
Стандартизация процедур и техническое оснащение.
6. Образование и высокие технологии.
7. Новое в анестезиологии-реаниматологии.
В рамках Конгресса проводятся:
Пленарное заседание, научно-практические секции по направлениям, секция молодых ученых,
научные симпозиумы, дискуссии, семинары, мастер-классы.
Докладчики и аудитория:
В работе конференции примут участие практические врачи, научные работники, молодые
специалисты, руководители структурных подразделений и служб анестезиологии и
реаниматологии, работающие в различных специализированных направлениях современной
хирургии, во взрослой и детской практике.
Выставочная экспозиция:
В рамках конгресса организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и
дистрибьюторов лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники, средств
диагностики, изделий медицинского назначения, а также информационных технологий и
специализированных изданий.
В рамках Конгресса планируется товарищеский ужин 26 октября.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ТЕЗИСОВ:
Формат объем тезисов до 2 страниц, статей до 4 стр. шрифт Times New Roman, кегль 12, поля:
верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2 см; правое – 2 см. Текст набирается без отступа слева
через 1 интервал, выравнивание «по ширине».
Структура тезисов (см. образец): первая строка – заголовок (прописные буквы без выделения
жирным шрифтом), после которого с новой строки указываются фамилии и инициалы авторов. На
следующей строке следует указать название учреждения (без указания кафедры или отдела) с
указанием города, в котором оно находится. Если авторы работают в разных
учреждениях/подразделениях это должно быть отмечено (1, 2 и т.д.) после фамилии
соответствующего автора. Перед текстом тезисов делается промежуток не менее чем в 1 строку.
Символы и сокращения необходимо расшифровывать при первом их использовании. Допускается
размещение в тексте одной таблицы. Сокращения, используемые при составлении таблиц,
выносятся в примечание после таблицы.

Рисунки, диаграммы и фотографии в тексте не допускаются.
Разделы тезисов: цель исследования, материал и методы, результаты, заключение (выводы).
Наименования разделов выделяются жирным шрифтом, набираются без отступа слева.
Публикации будут представлены в печатных материалах Конгресса.
Контактные данные: на последней строке страницы необходимо указать ФИО ответственного
лица и адрес электронной почты для связи в следующем виде:
Пример: Иванов Иван Иванович. E-mail: Ivanov@ yandex.ru
Название электронной версии тезисов формируется из ФИО первого автора латинскими
буквами, например: Ivanov.I.doc
Организационный комитет оставляет за собой право отклонять тезисы, статьи которые
не соответствуют научным критериям и требованиям оформления
Образец оформления тезисов
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИК ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО КАРДИАЛЬНОГО РИСКА
Петров А.А., Сидоров И.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Ростовский научно-исследовательский онкологический институт"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Цель исследования: проанализировать…………………………………
………………………………………………………………………………
Материал и методы: обследовали………………………………………
………………………………………………………………………………
Результаты: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Заключение: ……………………………………………………………...
Принимаются заявки на доклады до 22 сентября 2018 г., статьи и тезисы в электронном виде до 15
сентября 2018 г. по E-mail: aabichkov@mail.ru, dvmartyn@mail.ru или в специальном разделе на
сайте www. rostanest.ru
Научный редактор конгресса – доцент, к.м.н. А.А. Бычков +79185715482
По вопросам организации выставки обращаться к координатору проведения научнопрактических мероприятий ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Дергунову Максиму Владимировичу по тел +79034306704 или по E-mail: orgcomitet@rostgmu.ru

Любую информацию о III-м Конгрессе анестезиологов и реаниматологов Юга
России Вы можете узнать на сайте Ростовского регионального отделения Федерации
анестезиологов и реаниматологов России www. rostanest.ru или на сайте ФГБОУ
ВО «Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России»
www. rostgmu.ru
От имени оргкомитета:
Зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

В.М.Женило

