
        Координационный Совет по здравоохранению 
                Центрального Федерального округа 
        Ассоциация анестезиологов-реаниматологов  
                  Центрального Федерального округа 

 
                                            VIII съезд 

Ассоциации анестезиологов-реаниматологов 
Центрального Федерального округа 

 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Глубокоуважаемый (ая)___________________ 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе V11I сьезда        
Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Центрального   
федерального округа, который состоится  13 – 17  сентября 2017г. 
Съезд и выставка медицинского оборудования и лекарственных       
средств состоятся на теплоходе «Президент».  
Пленарное заседание и выставка медицинского оборудования и       
лекарственных средств состоятся 15 сентября 2017 г. в        
Ярославской медицинской академии с 09.00 до 15.00. Заседание        
сестринской секции состоится 15 сентября 2017 г.  в г. Костроме 
Отплытие из Москвы 13 сентября 2017. Речной вокзал 10.00 
Прибытие в Москву 17  сентября 2017. Речной вокзал 18.00 

ОРГКОМИТЕТ  СЬЕЗДА 
 
Председатель оргкомитета: проф. Бутров А.В.  

Члены оргкомитета:  



                    проф.Овечкин А.М. 

д.м.н. Буланов А.Ю проф. Пырегов А  

проф. Евдокимов Е.А.                        д.м.н. Петрова М.В. 

проф. Любошевский П.В.                 проф. Свиридов С.В. 

проф. Лаврентьев А.А.                       д.м.н. Ситкин С.И. 

доц.. Проценко Д.                      проф. Сумин С.А. 

проф. Молчанов И.В.                       проф. Шестопалов А.Е. 

проф. Лубнин А.Ю                                                               проф. Струк Ю.В. 

.                            Теплоход «ПРЕЗИДЕНТ»,  
Маршрут 

 МОСКВА – ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА - МОСКВА  5 дней 
В программе  научные доклады, 
симпозиумы, тематическое 
усовершенствование и 
мастер-классы, выставка.  

Основные вопросы программы : 
1.Организация 
анестезиолого-реанимационной 
службы и правовые вопросы.  
2.Нутритивная поддержка и 
инфузионная терапия.  
3.Интенсивная терапия нарушений 
гемостаза..  
4.Новые технологии в 
анестезиологии-реаниматологии.  
5.Регионарная анестезия и лечение 
боли.  
6.Интенсивная терапия повреждений 
головного мозга.  
7.Респираторная поддержка.  
8.Инфекция в ОРИТ . 
9. Анестезия и интенсивная терапия в 
акушерстве. 
Мастер классы: Респираторная 
поддержка. 
 СЛР. Краниоцеребральная гипотермия.   
Нейромышечный мониторинг 
 
                Для участия в научной программе съезда необходимо представить 



на рассмотрение Оргкомитета  материалы докладов в виде статьи (до 4 
страниц) или тезисы (1страница), соответствующие приоритетным 
направлениям. 
Тезисы и материалы направлять в адрес научного комитета до  1 июля 2017  
e-mail: avbutrov@mail.ru     Тел. +7(969)123-03-28  
117792, Москва ул. Вавилова д. 61, ГКБ №64 2 отд. реанимации (Бутров            
А.В.) 
 Требования к оформлению текста: 

1. Параметры страницы: формат А4 (210 х 297 мм), ориентация книжная,          
поля – левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см. 

2. Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт. , межстрочный интервал –             
одинарный. 

3. Расположение материала: 
     - название  – заглавными буквами; 
     - фамилия, инициалы автора/ов – строчными буквами; 
     - учреждение, город – строчными буквами; 
     -цель исследования,  материал и методы, результаты, выводы. 

Форма представления тезисов и материалов: по электронной почте         
вложенным файлом в текстовом редакторе MS Word или на магнитном          
носителе с обязательным приложением распечатки на листах формата А4.         
Необходимо указать почтовый адрес, контактные телефоны, факс,       
электронный адрес.  
Материалы будут опубликованы в журнале «Новости анестезиологии и        
реаниматологии». № 3, 2017г. 
 
Для частичного покрытия расходов, связанных с изданием материалов,        
обслуживанием заседаний съезда, предоставлением сертификата и портфеля       
участника съезда регистрационный взнос участника съезда установлен в        
следующем размере: 
 
1 место в 2хместной    
каюте 

    15000 руб.  

1 место в 3хместной    
каюте 

   12000 руб.  

Дополнительное место в   
3хместной каюте 

   11000 руб.  

 
Заявки на бронирование места в каюте принимаются до 1 июля 2017 г. 
Тел. 8-969-123-03-28 
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.anest-cfo.ru. 
Для участия фирм в работе выставки обращаться: тел 8-916-069-11-59         
Дунина В.Л.    systempro@list.ru 
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