Хроника
Приглашение к участию в конференции
«Жизнеобеспечение при критических состояниях»
Invitation to Participate in the Conference
«Life Support in Critical States» (in Rus)
Дорогие коллеги!
Приглашаю Вас принять участие в ежегодной
XVIII Всероссийской конференции с международным
участием «Жизнеобеспечение при критических состоя#
ниях», которую прово#дит НИИ общей реаниматологии
им. В. А. Неговского.
Анестезиология#реаниматология — это отрасль ме#
дицины, которая имеет огромное значение в националь#
ном здравоохранении. Наша конференция является зна#
чимым событием в научном мире, объединяющим умы
лучших отечественных и зарубежных специалистов для
освещения острых вопросов анестезиологии и реанима#
тологии и нахождения путей решения актуальных про#
блем в данной отрасли медицины. Число участников
Конференции увеличивается с каждым годом. Так, в
2013 году в конференции участвовало 418 человек, в
2014 году — 497, а в 2015 году Конференцию посетили
592 делегата из различных регионов России и зарубежья.
Ведущие ученые, практические врачи, молодые и
активные исследователи выступят на Конференции с ак#
туальными докладами и лекциями. Важно отметить, что в
составлении программы данного мероприятия мы ориен#
тируемся не столько на должности и звания докладчиков,
сколько на проработанность и качество их исследований.
Мы планируем включить XVIII Всероссийскую
конференцию с международным участием «Жизнеобеспе#
чение при критических состояниях» в систему Непрерыв#
ного Медицинского Образования (НМО), предполагаю#
щую непрерывное совершенствование профессиональных
знаний, навыков и умений в течение всей профессиональ#
ной деятельности. Соответствующие документы будут по#
даны в Министерство здравоохранения РФ.
Местом проведения 18#й Всероссийской конферен#
ции «Жизнеобеспечение при критических состояниях»
выбран один из ведущих ВУЗов нашей страны — Россий#
ская академия народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ. Этот комплекс на проспекте Вернадско#
го максимально приспособлен для проведения крупных
научных форумов, имеет развитую инфраструктуру и
удобно расположен. Научным организатором конферен#
ции является Научно#исследовательский институт об#
щей реаниматологии имени В. А. Неговского. Организа#
ционно#техническими вопросами занимается компания
«СТО Конгресс». Известные мировые производители ме#
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дицинского оборудования поделятся своими последними
разработками на выставке при конференции.
Надеюсь на Вашу поддержку и нашу совместную
плодотворную работу в рамках Конфе#ренции. Уверен,
что многолетняя традиция успешного проведения данно#
го мероприятия сохранится на долгие годы и поможет
нам совместными усилиями из года в год повышать уро#
вень национального здравоохранения.
До встречи на 18#ой Всероссийской конференции с
международным участием «Жизнеобеспечение при кри#
тических состояниях»!
С уважением,
Научный руководитель НИИ
общей реаниматологии им. В. А. Неговского
Лауреат премии Правительства РФ,
Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный врач РФ,
Лауреат первой национальной Премии
лучшим врачам России «Призвание»,
членкорреспондент РАН
доктор медицинских наук, профессор
Виктор Васильевич Мороз
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Events
Ежегодная 18я Всероссийская конференция
с международным участием
«ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ»
пройдет 1—2 декабря 2016 г.
в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХ и ГС) по адресу:
пр. Вернадского, 84
(станция метро «Югозападная»).
СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ И ЗАЯВОК НА ДО
КЛАДЫ — ДО 25 АВГУСТА 2016 г.
Материалы конференции будут опубликованы в
виде сборника.
Правила подачи тезисов на сайте http://spasti#
zhizn.ru/.
Количество тезисов от 1 участника — не более 3.
Участие в работе конференции возможно в формах:
1. Тезисы и устный доклад.
2. Публикация тезисов без доклада.
Подробная информация о конференции представле
на на сайте http://spastizhizn.ru/
По вопросам участия в научной программе конфе#
ренции просьба обращаться в научно#организационный
отдел НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговско#
го: тел./факс: +7 (495) 650#96#77; e#mail: or_org@mail.ru,
niiorramn@niiorramn.ru
По организационным вопросам участия в конфе#
ренции (регистрация, оплата участия, проживание, заказ
туристических услуг) обращаться в компанию «СТО
Конгресс» к проектно#му менеджеру, Лилии Обуховой:
тел. +7 (495) 646#01#55 доб. 140; e#mail: lobuhova@ctogroup.ru
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Секционные заседания:
«ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧ#
НОСТЬ И ИВЛ»
Модераторы: д. м. н. А. В. Власенко (Москва), проф.
А. А. Еременко (Москва)
«ОСТРЫЕ РАССТРОЙСТВА ГЕМОДИНАМИКИ»
Модераторы: д. м .н. Л. А. Кричевский (Москва),
проф. А. Г. Яворовский (Москва)
«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В АНЕСТЕ#
ЗИОЛОГО#РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕ#
ЧЕНИИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ»
Модераторы: проф. В. В. Лихванцев (Москва), проф.
Е. А. Спиридонова (Москва)
«НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЭКСТРАКОР#
ПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ. ОСТРЫЕ ОТРАВ#
ЛЕНИЯ»
Модераторы: д. м. н. С. Е. Хорошилов (Москва),
проф. Р. Н. Акалаев (Ташкент, Узбекистан), проф. Г. А. Ли
ванов (СанктПетербург)
«ТРАВМА И КРОВОПОТЕРЯ»
Модераторы: д. м. н. Н. А. Карпун (Москва), д. м. н.
Т. В. Смелая (Москва), к. м. н. А. К. Шабанов (Москва)
«НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ,
ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОН#
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НЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СО#
СТОЯНИЯХ»
Модераторы: проф. Н В. Белобородова (Москва),
д. м. н. А. Н. Кузовлев (Москва)
«ПРОБЛЕМА ГЕМОСТАЗА В АНЕСТЕЗИОЛО#
ГИИ#РЕАНИМАТОЛОГИИ»
Модераторы: проф. Е. А. Спиридонова (Москва), проф.
Г. М. Галстян (Москва), д. м. н. А. Ю. Буланов (Москва)
Совместные заседания:
ЗАСЕДАНИЕ «ОБЩЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ
ШОКА (РОССИЯ)»
Модераторы: проф. В. М. Писарев (Москва), к. м. н.
Ю. В. Лузганов (Москва)
Образовательный курс совместно с Национальным
советом по реанимации «АЛГОРИТМЫ ЕВРОПЕЙ#
СКОГО СОВЕТА ПО РЕАНИМАЦИИ (2015 г.)».
Модератор: д. м. н. А. Н. Кузовлев (Москва)
ЛЕКЦИОННЫЙ ЦИКЛ:
И. А. Авдюнина. Жизнеобеспечивающие функции
организма: Глотание.
М. Ш. Аврущенко. Постреанимационные повреж#
дения структуры мозга: динамика, механизмы, законо#
мерности
Н. В. Белобородова. Новые антибиотики для лече#
ния сепсиса.
И. Г. Бобринская. Гемотрансфузия: показания и аль#
тернативы.
А. В. Власенко. Как настраивать респиратор и на что
ориентироваться при лечении ОДН различного генеза?
А. А. Еременко. Современная инфузионно#транс#
фузионная терапия.
Н. А. Карпун. Интенсивное лечение тяжелой соче#
танной травмы.
Л. А. Кричевский. Чреспищеводная эхокардиогра#
фия в анестезиологии#реаниматологии.
А. Н. Кузовлев. Современные подходы к лечению
нозокомиальной пневмонии.
В. В. Лихванцев. Проблема сердечной недостаточ#
ности в некардиальной хирургии: есть ли «свет в конце
тоннеля?»
М. А. Лоскутников. Тромболитическая терапия в
лечении острых нарушений мозгового кровообращения.
А. М. Овечкин. Хронический послеоперационный
болевой синдром как проблема современной хирургии.
С. А. Перепелица. Критические состояния в перина#
тологии.
Т. В. Смелая. Лечить не болезнь, а больного. Генети#
ка в реаниматологии.
Е. А. Спиридонова. Контроль системы гемостаза в
интраоперационном и постоперационном периодах.
С. В. Свиридов. Оценка белково#энергетической
недостаточности в клинике. Принципы клинического
питания.
С. Е. Хорошилов. Острое почечное повреждение:
концепция, диагностика, лечение.
А. Г. Яворовский. Защита головного и спинного
мозга при операциях на аорте.
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Хроника
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
Формат тезисов: объем тезисов 1 страница, шрифт
Times New Roman, кегль 12, поля: со всех сторон по 2 см.
Текст тезисов набирается без отступа слева через 1 интер#
вал, выравнивание «по ширине».
Структура тезисов (см. образец — приложение 3):
первая строка — заголовок (прописные буквы без выделе#
ния жирным шрифтом), после которого с новой строки
указываются фамилии и инициалы авторов. На следую#
щей строке следует указать название учреждения (без ука#
зания кафедры или отдела) с указанием города, в котором
оно находится. Если авторы работают в разных учрежде#
ниях, это должно быть отмечено цифрами (1, 2 и т.д.) по#
сле фамилии соответствующего автора. Перед текстом те#
зисов делается промежуток не менее чем в 1 строку.
Символы и сокращения необходимо расшифровы#
вать при первом их использовании. Допускается разме#
щение в тексте одной таблицы. Сокращения, используе#
мые при составлении таблиц, выносятся в примечание
после таблицы.
РИСУНКИ, ДИАГРАММЫ И ФОТОГРАФИИ В
ТЕКСТЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
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Разделы тезисов (см. образец — приложение 3): цель
исследования, материал и методы, результаты, заключе#
ние (выводы). Наименования разделов выделяются жир#
ным шрифтом, набираются без отступа слева.
Отправка тезисов: Файл (**.doc, **.docx), содержа#
щий тезисы, называется фамилией первого автора без
инициалов по#русски. Если от одного автора подаются
несколько тезисов, они нумеруются цифрой, например,
Иванов1, Иванов2 и т. д.
Организационный комитет оставляет за собой пра
во отклонять тезисы, которые не соответствуют науч
ным критериям и требованиям оформления.
Образец оформления тезисов
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК
ПРИ ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ
Иванов И. И., Еремеева О. А.
Красноярский краевой онкологический диспансер
им. А. И. Крыжановского, Красноярск
Цель исследования: проанализировать …
Материал и методы: обследовали …
Результаты: …
Заключение: …
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