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Уважаемые коллеги! 
1–4 октября 2002 года в г. Сочи (ОК «Дагомыс»)  

в рамках реализации стратегии ВОЗ  
«Здоровье – для всех»  

состоится международный конгресс   

ППРРААККТТИИККУУЮЮЩЩИИЙЙ  ВВРРААЧЧ  
Одновременно проводится выставка современных лекарственных средств, 
новых информационных технологий, изделий медицинского назначения и  

специализированных изданий. 
 
ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА 

Президент Конгресса М.Ю. Ледванов (Москва) 
Сопредседатели: А.И.Мартынов (Москва), Ю.Б.Белоусов (Москва), 

Ю.М.Поздняков (Москва), Е.В.Шляхто (Санкт-Петербург)  
Члены международного научного комитета: 
Grossmann A. (США), Empolsky L. (Израиль), Hansen K. (Германия), Mori 
B. (Италия), Генденштейн Э.И. (Украина)  
Сопредседатели региональных оргкомитетов: 

Астрахань д.м.н., проф. Молдавская Анна Аркадьевна Тел. (851-2)-22-72-16 
Факс (851-2)-390506 

Барнаул д.м.н., проф. Ефремушкин Герман Георгиевич Тел/Факс (385-2)-22-79-79 
д.м.н., проф. Джиоев Феликс Константинович Тел. (867-2)- 33-03-87 

Факс (867-2)-53-03-97 
д.м.н., проф. Рамонова Аза Михайловна Тел. (867-2)-74-28-10  

Владикавказ 

д.м.н., проф. Басиев Заурбек Георгиевич Тел. (867-2)-75-74-26 

Волгоград  д.м.н., проф. Тихонов Николай Гаврилович Тел. (844-2)-37-37-74 
Факс (844-2)-32-33-36 

Ейск проф. Дорошенко Валерий Аркадьевич Тел. (613-2)-4-39-09 
д.м.н., проф. Глинских Нина Поликарповна Тел. (343-2)-61-99-60 

Факс. (343-2)-61-99-47 
Екатеринбург 

д.м.н., проф. Стахеев Иван Александрович Тел. (343-2)-51-19-98 

Иваново проф. Бостриков Евгений Борисович Тел/Факс. (093-2)-30-08-08 

www.who.org 
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Ижевск проф. Жаров Виктор Владимирович Тел/Факс. (341-2)-75-33-76 

Казань д.м.н., проф. Латфуллин Ильдус Анварович Тел. (843-2)-38-29-86 

Кемерово  д.м.н., проф. Смердина Лидия Николаевна Тел. (384-2)-25-12-24 

Киров д.м.н., проф. Куковякин Сергей Анатольевич  Тел. (833-2)-38-53-53 

Кострома д.м.н., проф. Нидерштрат Борис Михайлович Тел. (094-2)-55-34-68 
Факс (094-2)-31-16-20 

Красноярск д.м.н., проф. Понкратов Петр Андреевич Тел. (391-2)-27-24-57 
Факс. (391-2)-27-72-09 

Москва д.м.н., проф. Поздняков Юрий Михайлович Тел/Факс (095)-556-93-32 

Новороссийск д.м.н., проф. Гальцева Галина Васильевна Тел. 23-07-73 
д.м.н., проф. Хаснулин Вячеслав Иванович Тел. (383-2)-10-09-13 

Факс. (383-2)-23-77-38 
Новосибирск 

проф. Прокофьева Галина Васильевна Тел. (383-2)-20-48-36 
Факс (383-2)-20-48-37 

Новочеркасск к.м.н. Буняев Виктов Владимирович Тел. (635-2)-55-3-70 

Омск д.м.н., проф. Ястребов Владимир  
Константинович 

Тел. (381-2)-65-12-81 
Факс (381-2)-65-14-63 

Пенза д.м.н., проф. Олейников Валентин Элевич Тел. (841-2)-46-15-91 
д.м.н., проф. Шутов Александр Алексеевич Тел. (342-2)-34-85-41 

Факс. (342-2)-33-49-47 
Пермь 

д.м.н., проф. Терещенко Ирина Владимировна  Тел. (342-2)-45-84-15 
Факс (342-2)-65-06-91 

Ростов-на-Дону д.м.н., проф. Чиж Геннадий Иванович Тел.  (863-2)-51-79-22 

Рязань д.м.н., проф. Ендолов Василий Васильевич Тел. (091-2)-77-20-92 
Факс (091-2)-77-54-98 

д.м.н., проф. Шляхто Евгений Владимирович Тел. (812)-244-2919 
Факс (812)-2442970 

Санкт-
Петербург 

д.м.н., проф. Романцов Михаил Григорьевич Тел. (812)-233-03-15 

д.м.н., проф. Островский  
Николай Владимирович  

Тел. (845-2)-51-11-89 
Факс. (845-2)-41 -55-56 

Саратов 

д.м.н., проф. Садчиков Дмитрий Владимирович Тел. (845-2)-51-53-39 

Ставрополь проф. Азов Султан Хамзатович Тел. (865-2)-35-27-29 

Тула д.м.н., проф. Хадарцев  
Александр Агубечирович Тел/Факс. (087-2)-33-22-09 

Тюмень д.м.н., проф. Жмуров Владимир Александрович Тел. (345-2)-22-45-62 
Факс. (345-2)-22-90-68 

Уфа д.м.н., проф. Карамова Лена Мирзаевна Тел. (347-2)-55-30-57 
Факс. (347-2)-55-56-84 

Ярославль д.м.н., проф. Романов Виталий Александрович Тел/Факс (085-2)-73-95-64 

 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 1 ОКТЯБРЯ В 1700 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА ВКЛЮЧАЕТ: 
актовые лекции, пленарные доклады, научные симпозиумы,  

дискуссии, образовательную программу 
 Клиническая практика, фармакотерапия, реабилита-
ция  

• Акушерство и гинекология 
• Анестезиология и интенсивная терапия 
• Гастроэнтерология 
• Гематология 
• Геронтология и гериатрия 
• Гигиена 
• Дерматология 
• Иммунология и аллергология 
• Кардиология 
• Курортология и физиотерапия 
• ЛОР-болезни 
• Наследственные болезни 
• Неврология 
• Нефрология и урология 
• Онкология 
• Офтальмология 
• Педиатрия 
• Психиатрия и наркология 
• Пульмонология и  

фтизиатрия 
• Санитарно-эпидемиологические проблемы инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний 
• Современные информационные  

технологии 
• Стоматология 
• Трансплантология 
• Хирургия и травматология 
• Эндокринология 
• Поликлиническая терапия 
 

 Организация здравоохранения 
• САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ 

«Стратегия и тактика реализации концепции внебюджетного  
финансирования здравоохранения» 
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Для фирм, компаний, организаций 
• Сателлитные симпозиумы, дискуссии, семинары 
• Доклады в рамках научной программы 
• Участие в Выставке современных лекарственных средств, новых инфор-

мационных технологий, изделий медицинского назначения и специали-
зированных изданий  

 
ПУБЛИКАЦИЯ 
Срок представления (получения материалов оргкомитетом) – до 1 АВГУСТА 
2002 г. Тезисы должны быть представлены в электронном виде (файл в фор-
мате Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman Cyr.) и на бумаге. Размер 
шрифта – не менее 10. Каждый файл должен включать одну работу на рус-
ском и английском языках.  
 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
Тезисы докладов в рамке 15х10 см 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРО-
ФИЛЬНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ … 
Иванов И.И., Петров П.П.  
Научно-исследовательский институт … 
Волгоград, Россия 
 

Одной из главных задач … 
Отправлять тезисы следует: 

Ø по электронной почте прикрепленным файлом ( с указанием полного 
почтового адреса с индексом, формы участия, даты оплаты и № пла-
тежного документа) по адресу epitop@sura.ru 

Ø отпечатанными на бумаге в двух экземплярах по адресу 105037 г. 
Москва, а/я 47 Секретариат оргкомитета конгресса «Практикующий 
врач» 

Ø если у Вас нет возможности отправить файл по электронной почте, 
приложите к бумажному варианту дискету) 

Работы, оформленные без соблюдений указанных правил, отправленные по-
сле установленного срока и без оплаты на издательские расходы, принимать-
ся к печати не будут. 
 
 
 
 
 

10 см 
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                        РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
(срок представления – до 1 АВГУСТА.) 

 
Фамилия, имя, отчество  
_________________________________________________ 
(полностью) 
Ученая степень, ученое звание  
_________________________________________________ 
 
Членство в РАЕ, № диплома 
_________________________________________________ 
 
Учреждение, должность 
_________________________________________________ 
 
Адрес для переписки 
_________________________________________________ 
(с индексом) 
_________________________________________________ 
 
Телефон (указать код города) 
______________________________ 
Факс _________________________ 
 
E-mail ________________________ 
 
Форма участия (необходимое отметить)  

  
� только публикация тезисов 
� публикация тезисов + доклад (устный или стендовый) 
� только доклад (устный или стендовый) без публикации 
� участие без публикации и доклада 

Название доклада (устный или стендовый, нужное подчеркнуть) 
 
___________________________________________________________________ 
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Оплата оргвзноса на издательские расходы 
(сумма, номер платежного документа, дата отправки) 
 
___________________________________________________________________ 
Бронирование гостиницы (ОК «Дагомыс») 

(необходимое подчеркнуть) 
  

� Место в двухместном номере 
� Одноместный номер 
� Двухкомнатный люкс (заказывается отдельной заявкой)  

 
Сопровождающее лицо (лица)_____________________________ 
Размещение сопровождающего лица  

� Совместно с участником 
� Отдельно 

Дата заезда _______________ Дата отъезда __________________ 
 
Оплата участия в конгрессе с проживанием  
(сумма, номер платежного документа, дата отправки) 
 
_______________________________________________________ 
Оплата участия в конгрессе  
без проживания (50$ для всех участников) 
(сумма, номер платежного документа, дата отправки 
 
_______________________________________________________ 
Сопровождающие лица, не участвующие в конгрессе и сопутствующих ме-
роприятиях, от уплаты оргвзноса освобождаются). Оплачивается лишь про-
живание со скидкой, предусмотренной для участников. На проживание без 
участия в конгрессе оформляется отдельная заявка (по произвольной форме с 
указанием фамилии - по факсу 841-2-31-51-77) 
Школа для врачей по специальности 
________________________________________________________ 
(укажите желаемую специальность) 
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Регистрационную форму необходимо в возможно кратчайшие сроки (для 
Вашего удобства и эффективности организации конгресса – размещения 
участников в лучших номерах с видом на море) отправить по факсу 841-2-
31-51-77, почтовому адресу 105037 г.Москва, а/я 47, Секретариат оргкомите-
та конгресса «Практикующий врач», для регионов Поволжья - 410601 г. Са-
ратов, а/я 3159, или E-mail epitop@sura.ru 
Электронный вариант регистрационной формы расположен на  
сайте www.rae.ru 
По запросу оргкомитет может выслать индивидуальное приглашение. 
Подпись участника _____________________________ 
(подпись свидетельствует о согласии участника с условиями организации  
конгресса) 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Организационный взнос включает: 

Ø участие в работе конгресса и сопутствующих мероприятиях; 
Ø получение фирменной папки, именного баджа, программы, научных 

материалов с опубликованными  трудами конгресса; 
Ø издательские расходы, получение именного сертификата; 
Ø проживание в гостинице «Дагомыс» с 1200 1.10.02 до 1200 4.10.02; 
Ø 2-х разовое питание (завтрак + обед или завтрак + ужин); 
Ø пользование бассейнами; 
Ø кофе-паузы, арендные платежи, обслуживание; 
Ø трансфер «ОК Дагомыс» - аэропорт; 
Ø экскурсионную программу или частичную оплату банкета 

 
Регистрационный взнос вносится перечислением (в том числе от уч-

реждений, различных фирм или спонсорских организаций) на расчетный счет 
в рублевом эквиваленте по курсу на день перечисления. 

Величина оргвзноса ($ США) в зависимости от условий проживания 

  
При оплате 
до 1 августа 

2002 г. 

При оплате до 
1 сентября 

2002 г. 
Для членов РАЕ 140 190 Место в номере 

на 2 чел. Для других специалистов 190 240 
Для членов РАЕ 225 275 Одноместный 

номер Для других специалистов 275 325 
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Получатель: ООО «Медицинская универсальная компания» 
ИНН 5835040757, Р/с 40702810300001011203 в ОАО “Импексбанк” в г. Мо-
сква, К/с 30101810400000000788 БИК 044525788 ОПЕРУ Московского ГТУ 
Банка России 
В квитанции/платежном поручении в графе «назначение платежа» обязатель-
но указать: оплата организационного взноса, в т.ч. НДС, ФИО участника. Ко-
пия платежного поручения высылается по факсу 841-2-31-51-77 
 
Копия платежного поручения высылается по факсу 841-2-31-51-77 
 
Оргвзнос на издание тезисов может быть оплачен отдельно – 50 руб для чле-
нов РАЕ, 100 руб. для других специалистов. 
 
При отказе от участия в работе конгресса до 1 августа 2002 г. 
регистрационный взнос возвращается в 100%. При отказе от участия до 1 
сентября регистрационный взнос возвращается в размере 50%, а при отказе 
после 1 сентября 2002 года возврат взноса не производится. Возможна лишь 
замена участника.  
 

( Телефоны для справок по всем организационным вопросам 
 (841-2)-66-30-29 

(841-2)-47-24-05 
Факс: (841-2)-31-51-77 

 
Регистрация участников с 600 1.10.02 в фойе ОК «Дагомыс» 
Проезд до ОК «Дагомыс»: из аэропорта «Адлер» г. Сочи автобусом «Экс-
пресс» № 84 до центрального автовокзала, далее пересадка на автобусы № 45, 
46, 48 до остановки «Дагомыс – чайфабрика» или автобусом №47 до останов-
ки «Комплекс «Дагомыс» 

 
 
 
Информация в сети Internet – www.rae.ru 
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Среднесуточная температура воздуха – +23-250С,  
Температура воды – +230С,  

 
Обилие цветов и фруктов 
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