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Глубокоуважаемые коллеги!

Правление Амурского общества анестезиологов-реаниматологов 
(г. Благовещенск) приглашает Вас принять участие в научно-практической 
конференции «Интенсивная терапия травматических повреждений».

Тематика устных докладов и публикаций:

1. Организация травматологической помощи в Амурской области;
2. Транспортировка больных с травмой;
3. Неотложная терапия на различных этапах госпитализации;
4. Стандарты мониторинга и неотложной помощи;
5. Интенсивная терапия в специализированных стационарах.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
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В палйаф йнмуепемцзз окамзптюсря вырстокемзя ведтщзф роецзакзрснв Рнррзз он 
нрмнвмыл селал йнмуепемцзз. Масепзакы йнмуепемцзз бтдтс нотбкзйнвамы в взде 
рбнпмзйа сежзрнв з рсасеи в оехасмнл з экейспнммнл взде. 

Участие в научно-практической конференции возможно в виде:

1. Устный доклад (не более 15 минут)
2. Публикация тезисов
3. Публикация статей

Количество тезисов и статей от одного участника не ограничено.

Заявки на участие с устным докладом принимаются до 5 марта 2018 года на 
электронную почту оргкомитета конференции (AmurConf2018@yandex.ru).

Прием тезисов и статей для публикации в сборнике конференции ведется до 
20 марта 2018 года на электронную почту оргкомитета конференции
(AmurConf2018@yandex.ru).

Дополнительная информация на сайте: www.aoar28.com

E-mail: AmurConf2018@yandex.ru

mailto:AmurConf2018@yandex.ru
mailto:AmurConf2018@yandex.ru
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Требования к оформлению статей

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание- редколлегия сборника 
оставляет за собой право не включать в сборник статьи, не 
соответствующие требованиям (в том числе к объёму текста, к 
оформлению таблиц и иллюстраций).

Название файла со статьёй должно содержать только латинские буквы. 
Названии файла должно начинаться с фамилии автора (пример: IVANOV-
Osobennosti_anesnezii.docx).

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор 
Microsoft Word и шрифт Times New Roman (размер шрифта = 12 пт, 
междустрочный интервал = 1,0).

Максимальный объем статьи 4 полные страницы; минимальный – 2 полные 
страницы.

Параметры страницы

размер бумаги – А4 (210 мм × 297 мм)

ориентация – книжная

поля: Верхнее – 2 см Нижнее – 2 см

Левое – 2 см Правое – 2 см

Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности:

• Заголовок (название статьи)

Заголовок должен быть набран прописными буквами полужирным шрифтом и 
выравнивается по центру. Обратите внимание, что в конце заголовка точка не 
ставится!
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• Фамилии и инициалы авторов

Ф.И.О. авторов должны быть набраны строчными буквами. В том случае, когда 
у статьи более одного автора, то Ф.И.О. авторов записываются подряд через 
запятую.

Шрифт – полужирный, выравнивание по центру.

• Название организации

Название организации должно быть набрано строчными буквами.

Шрифт – обычный, выравнивание по центру.

• Текст статьи

Размер шрифта – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, красная строка 
– 1 см.

Выравнивание текста – по ширине страницы.

Стилевое оформление – обычное. При наборе текста не следует делать 
жёсткий перенос слов с ручной расстановкой знака переноса.

Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть 
раскрыты при первом появлении их в тексте.

Разделы статьи и тезисов: Введение, Цель исследования, Материалы и методы, 
Результаты, Обсуждения и выводы.

• Таблицы

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не 
отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в 
пределах рабочего поля. Форматирование номера таблицы и её названия: 
шрифт обычный, размер 12 пт, выравнивание по центру. Обратите внимание, 
что в конце названия таблицы точка не ставится! Содержимое таблицы –
шрифт обычный, размер 12 пт, интервал – одинарный. 
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• Иллюстрации

Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование 
рисунков в форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в 
тексте и возможность изменения размеров. Используемое в тексте 
сканированное изображение должно иметь разрешение не менее 300 точек на 
дюйм.

Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера рисунка – шрифт 
обычный, размер - 12 пт, выравнивание по центру, интервал – одинарный. 
Обратите внимание, что в конце названия рисунка точка не ставится!

• Нумерация страниц и колонтитулы

Не используйте колонтитулы. Нумерация страниц производится внизу справа, 
начиная с 1–ой страницы.

• Ссылки

В тексте ссылки на литературу и источники оформляются следующим образом:

Текст статьи ... текст статьи ... [1, с. 256]. Текст статьи ... [2, с. 5] и т.п.

• Список литературы

Список литературы размещается в конце статьи. Размер шрифта 12 пт., 
выравнивание по ширине страницы. Количество научных литературных 
источников не должно превышать 10 наименований. Источники размещаются в 
алфавитном порядке.

Ппзлеп нунплкемзя:

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ 
ТРАВМОЙ

Шумский С. В.1, Грабарев М. В.1, Стукалов А. А.2

1ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница

2ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России


