ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ





Первый день – 1 июня (четверг)
Лекции: А.Kumar (Canada), J.-M.Cavaillon (France), J.Odarjuk (Germany)
Интерактивные симпозиумы.
Научные доклады
Выставка
Второй день – 2 июня (пятница)
МАСТЕР-КЛАСС: Оптимизация диагностики и лечения инфекций
Новые технологии и оборудование
Интерпретация результатов лабораторной диагностики
Разбор клинических случаев







ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Посещение заседаний
Обучение на Мастер-классе
Заявка на научный доклад
Демонстрация клинического случая
Публикация в сборнике – тезисы (1-2 стр.) и /или статья (не более 5-10 стр.)






ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ
Тезисы объемом не более 2-х страниц текста (формат А4, шрифт Times New Roman
размер 12 пт, через 1,5 интервала, поля по краям 2,5 см) принимаются в формате Word for
Windows по электронной почте problema-x@yandex.ru в виде вложенного файла:
НАЗВАНИЕ
Фамилия, И.О. авторов
Учреждение, город, страна
Цель. Материалы и методы. Результаты. Выводы.
ФИО, почтовый адрес ответственного автора, телефон, факс, е-mail
Текст должен быть тщательно выверен автором и правильно отформатирован.
Файл с тезисом называют фамилией первого автора.
Для участия в конференции необходимо направить в Оргкомитет заявку, указать ФИО,
организацию, подразделение, адрес, телефон, E-mail для обратной связи, а также
желаемую форму участия.
Если автору требуется официальное приглашение – просьба указать.
Правильно оформленные, принятые Оргкомитетом тезисы и статьи будут опубликованы
БЕСПЛАТНО в официальном Cборнике конференции. Сборнику будет присвоен код
ISBN, обеспечена рассылка в библиотеки РФ и Российскую книжную палату.
ВНИМАНИЕ! электронная почта Оргкомитета - для тезисов и заявок на участие:
problema-x@yandex.ru

Направляемые материалы должны быть получены Оргкомитетом
не позднее 24 апреля 2016 г.

XIII Всероссийская ежегодная конференция
с международным участием

Проблема
инфекции при критических состояниях
(Проблема «ИКС»)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

1 - 2 июня 2017 года
г. Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ Проблема «ИКС»
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и
реабилитологии (директор, профессор А.В. Гречко),
НИИOP им. В.А.Неговского (руководитель, профессор И.В. Молчанов)
МГМСУ им.А.И. Евдокимова (зав.каф.анестезиологии-реаниматологии,
член-корр. РАН, профессор В.В. Мороз)
Российская Ассоциация детских хирургов
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (зав. каф. детской хирургии,
член-корр. РАН, профессор А.Ю.Разумовский)
НИИ НДХиТ ДЗ г. Москвы (президент, профессор Л.М. Рошаль)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участие для врачей бесплатное
Место проведения:
Актовый зал НИИ Общей реаниматологии им. В.А.Неговского
Адрес: г. Москва, ул. Петровка 25, стр. 2
Проезд: метро «Чеховская» или «Пушкинская», далее пешком.
Координатор научной программы:
д.м.н, проф. Н.В. Белобородова +7 (916) 131-7454
nvbeloborodova@yandex.ru
Ответственный за связь с регионами:
к.м.н О.С. Горбачев +7(499) 254-2917 ; +7 (903) 176-2750
raps@telemednet.ru Факс: +7(499) 254-2917
Ответственный за публикацию материалов конференции
к.б.н. Е.А.Черневская : +7 (906) 792-7041
problema-x@yandex.ru
Ответственный за информационную и спонсорскую поддержку
к.м.н. О.Н. Хабиб +7 (903)7557353, +7(495)7557353
alchemist755@yandex.ru
Ответственный исполнитель: ООО «Референс»
Е.А. Макаренко +7(903) 5007510; buhaudit@gmail.com
Информационная поддержка – Русский Медицинский Сервер
http://rusmedserv.com

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ «Проблема ИКС-2017»
Теоретические вопросы

Сепсис-3: опыт внедрения новых критериев

Механизмы полиорганной недостаточности (ПОН)

Септический шок

Стратегии антибиотикотерапии в реаниматологии

Новое в профилактике госпитальных инфекций
Нозологии

ИВЛ-ассоциированная пневмония

Сепсис-ассоциированная энцефалопатия (SAE)

Абдоминальный сепсис

Инфекции мягких тканей, раневая инфекция

Инфекции при тяжелой и/или сочетанной травме

Полиорганная недостаточность (ПОН)
Проблемные возбудители инфекций

Этиология инфекционных осложнений/сепсиса

Возбудители, устойчивые к карбапенемам

Неферментирующие грамотрицательные бактерии

Проблемные грамположительные кокки (MRSA, MRSE, VRE)

Полирезистентные Candida spp.
Диагностика

Микробиологический мониторинг в реаниматологии

Биомаркеры сепсиса

ОМИК – технологии (метаболомика, ГХМС)

ПЦР диагностика госпитальных инфекций
Антимикробная терапия

Новые антибиотики для лечения грам(+), грамм(-) и грибковых инфекций

Противогрибковые препараты – оценка эффективности

Ингаляционный путь введения антибиотиков

Алгоритмы лечения под контролем биомаркеров

Антисептики для местного лечения
Роль микробиоты

Участие в механизмах развития критических состояний

Микробиота и сепсис

Микробиота как терапевтическая мишень
Метаболическая коррекция,

Коньюгация и экскреция токсических метаболитов




Экстракорпоральная детоксикация
Препараты для лечебного питания

