ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ТЕЗИСОВ И УЧАСТИЯ В ПОСТЕРНОЙ СЕКЦИИ
При личном (очном) участии в работе Форума, обратите внимание, что подача тезисов подразумевает
согласие авторов на постерный доклад. Из представленных тезисов будут выбраны работы в рамках
тематических разделов.
При подаче тезисов авторы должны выбрать одно из названий секции постерных докладов:
1. Общие вопросы анестезиологии и интенсивной терапии
2. Респираторная поддержка и дыхательная недостаточность
З. Анестезия и интенсивная терапия у кардиальных больных
4. Анестезия и интенсивная терапия при дисфункции ЦНС
5. Лечение острой и хронической боли, регионарная анестезия
6. Инфузионно-трансфузионная терапия и гемостаз
7. Инфекции и сепсис
8. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве
9. Анестезия и интенсивная терапия у детей
10. Неотложная медицина и догоспитальная помощь
11. Образование, организационные, правовые и юридические вопросы анестезиолого-реанимационной службы
12. Анестезия и заместительная терапия при недостаточности почек и печени
Тезисы принимаются в электронном виде в формате Word (шрифт Times New Roman 12, одинарный интервал) c 1
марта до 15 июня 2019 года только по электронной почте: thesis@congressfar.ru
после предварительной регистрации автора на сайте www.congressfar.ru
Авторы будут оповещены о принятии тезисов к публикации и о включении доклада в постерную секцию по электронной почте до 30 июля 2019 г. После получения уведомления о включении доклада в постерную секцию необходимо
выслать доклад в формате Powerpoint до 8 слайдов (время доклада 5 минут)
по электронной почте: thesis@congressfar.ru
При подаче тезисов также возможно заочное участие (стоимость 500 руб.) Указанная сумма взымается за обработку,
редактирование и рецензирование тезисов, не гарантирует положительное решение о печати в сборнике материалов
Форума и является невозвратной.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы должны быть оформлены в соответствии со следующими правилами:
1. Текст не должен превышать 3000 знаков (с учетом пробелов)
2. В тексте не должно быть рисунков, таблиц, а также ссылок на литературные источники
3. Тезисы не должны содержать ранее опубликованные данные
4. Расположение шапки тезисов:
• Название тезисов - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
• Фамилия и инициалы автора/ов (не более 8) — строчными буквами (Петров А.С.)
• Учреждение, город (Полное название организации; в случае, если указано несколько организаций, необходимо
обозначить принадлежность авторов к организациям: Петров А.С.1, Иванов Д.В. 2
1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
2
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва
• Контактная информация (Ф.И.О. контактного лица полностью, город, организация, контактный телефон, е-mail)
5. Структура тезисов: введение, цель исследования, материалы и методы исследования, результаты, заключение.

