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2-й Российский конгресс 
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
Москва, 22-24 сентября 2003 г. 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас с 22 по 24 сентября 2003 г. в Москву принять участие во 2-м Российском конгрессе «ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ»
Организаторы конгресса: 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Российский государственный медицинский университет, 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России, 
ООО «Мобильная медицина».
Вопросы для обсуждения на конгрессе:
Актуальные вопросы организации службы и подготовки кадров
Анестезия и интенсивная терапия у новорожденных
Нейроанестезиология и нейрореанимация в детском возрасте
Регионарная анестезия у детей
Анестезия в специализированных разделах детской хирургии и педиатрии (при эндоскопической хирургии, обеспечение лучевой диагностики и др.) 
Интенсивная терапия в педиатрии (при острых кишечных инфекциях, бронхиальной астме, судорожном синдроме, сахарном диабете)
Современные методы детоксикации в педиатрии
Кроме того, Вы можете предложить и иные темы выступлений и лекций.
Конгресс и выставка медицинской техники, оборудования и медикаментов будет проходить в Научно-методическом центре ЦК профсоюза АПК РФ (пос. Московский, 7 км от Москвы). Участники конгресса размещаются в комфортабельной гостинице центра.
Правила оформления работ для размещения в сборнике материалов конгресса: 
Тематика работ должна отвечать направленности конгресса.
Редактор: MS Word, шрифт – Times New Roman Cyr 12, через 1,5 интервала, Параметры страницы – А4 (портрет). Отступы сверху, снизу, справа, слева – по 2 см. Допустимы таблицы и черно-белые (с градациями серого) диаграммы или графика. Объем работ – до двух страниц. 
Название работы печатается в верхнем регистре, жирным шрифтом без сокращений, далее – фамилии и инициалы авторов, название организации, города и страны.
Обязательно предоставление электронной копии в формате RTF (на дискете 3,5” или отправленной в виде прикрепленного файла на адрес электронной почты print@mobilmed.ru) и указание контактного адреса для переписки. Просим называть файл с тезисами фамилией первого автора в латинской транслитерации, каждую статью помещать в отдельном файле с порядковым номером, например: ivanov1.rtf, ivanov2.rtf  и т.д., рисунки – в виде файлов JPEG Просим учитывать, что тезисы не редактируются, а нарушение правил оформления тезисов может быть поводом для отказа в публикации. Публикация тезисов БЕСПЛАТНАЯ.
Срок подачи тезисов – до 15 июня 2003 г.
Регистрационный взнос для участников конгресса составляет: при оплате до 1 августа 2003 г. – 400 руб., после 1 августа или во время проведения конгресса – 500 руб.
Реквизиты для перечисления регистрационного сбора: 
Получатель платежа: ООО «Мобильная медицина» ИНН 7731177020, 
Расчетный счет № 40702810100000000253 в ОАО КБ «Космос» г. Москвы, БИК 044583469,
Корр.счет № 30101810800000000469 Назначение платежа: Регистрационный взнос с указанием фамилии и инициалов участника и наименованием организации
Копию платежного поручения просим направить по факсу (095) 413-97-15
Контактные адреса: 
В.А.Михельсон: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 15. Кафедра детской хирургии РГМУ
А.У.Лекманов: 125412, Москва, ул. Талдомская, д.2, МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ
ООО «Мобильная медицина»: 121609, Москва, ул. Крылатские холмы, 5. 
Тел./факс (095) 413-97-15, (095) 415-88-64
E-mail: HYPERLINK "mailto:congress@mobilmed.ru" congress@mobilmed.ru 	Официальная страница конгресса в Интернет: HYPERLINK "http://www.narkoz.ru" www.narkoz.ru

