ИГЛАШЕНИЕ

ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ
НОВОСИБИРСК

V научно-практическая конференция
Третья научно-практическая конференция

20-21 СЕНТЯБРЯ
НОВОСИБИРСК
РОССИЯ
20-21 сентября 2019 г. ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России приглашает
вас принять участие в Пятой научно-практической
конференции «Современные стандарты в кардиоанестезиологии. От науки к практике».
Ведущие российские и зарубежные специалисты
представят основные тенденции и направления развития в кардиоанестезиологии. К участию приглашаются врачи-анестезиологи- реаниматологи, врачисердечно-сосудистые хирурги, врачи-кардиологи,
терапевты и другие заинтересованные специалисты.
Планируется аккредитация конференции в координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Каждый участник конференции может представить
тезисы к рассмотрению научным комитетом.

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

•

Интраоперационный контроль
артериального давления

•

Профилактика и лечение дыхательной
недостаточности

•

Топ-публикации в анестезиологии и
интенсивной терапии

•

Нутритивная поддержка

•

Периоперационная органопротекция

•

Острая сердечная недостаточность
в кардиохирургии: update 2019

•

Инфузионная терапия

•

Мониторинг

•

Актуальные вопросы интенсивной терапии

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
В КАРДИОАНЕСТЕЗИОЛОГИИ
ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Требования к оформлению:
Тезисы должны быть представлены на русском языке,
объем – до 1 страницы формата А4. Материалы подаются в электронном виде в формате doc (Microsoft Word),
шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, размер шрифта – 12 пт., без таблиц и графиков.
Текст должен содержать:
Название доклада, фамилии и инициалы всех авторов,
названия и город расположения учреждений, в которых
выполнена работа; цель работы, использованные методы, результаты и заключение. Тезисы направляются по
электронной почте на адрес секретаря научного оргкомитета: vv_lomivorotov@meshalkin.ru
В теме письма указывается название мероприятия. Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых
материалов для устных презентаций. Присланные по
факсу сообщения к рассмотрению не принимаются. Наиболее интересные и оригинальные доклады могут быть
представлены для публикации в журнале «Патология
кровообращения и кардиохирургия».
Прием тезисов до 30 апреля 2019 года. Тезисы, присланные позднее, рассматриваться не будут.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ –
СЕКРЕТАРЬ НАУЧНОГО КОМИТЕТА:
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