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№ 30/03/2017

« 25 » июля 2017 г.
Руководителям организаций, учреждений и предприятий,
Руководителям медицинских учреждений,
Председателям врачебно-профессиональных
экспертных комиссий

Общероссийская общественная организация “Ассоциация
авиационнокосмической, морской, экстремальной и экологической медицины России” (далее
– Ассоциация) проводит 10-й Международный научно-практический конгресс на
тему «Человеческий фактор и безопасность профессиональной деятельности на
воздушном, водном и наземном транспорте», посвященный 25-летнему юбилею со
дня основания.
Конгресс будет проходить с 25 по 28 октября 2017 года в г. Москве при участии
Министерства здравоохранения РФ; Министерства транспорта РФ; Федерального агентства
воздушного транспорта и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства
транспорта РФ; Главного военно-медицинского управления МО РФ; Медицинских служб ВоенноВоздушных Сил и Военно-морского флота МО РФ; Российской академии наук (РАН); Института
медицины труда РАМН; НИИ «Центр авиационно-космической медицины и военной
эргономики» ЦНИИ ВВС МО РФ; ФГБУ Государственного научного центра РФ «Институт
медико-биологических проблем» РАН; Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова;
ФГУП «Летно – исследовательский институт им. М.М. Громова»; ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного образования»
Минздрава РФ; ФКУ «Центральный
военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка» Минобороны России; Центра экстремальной
медицины РФ; Главного военного клинического госпиталя им. Академика Н.Н. Бурденко МО РФ
и его филиалов, включая 7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь (филиал №
1); Центральной клинической больницы ГА; НОЧУ ВО «Московского института психоанализа»;
Медицинского центра АО "Аэрофлот - Российские авиалинии"; Центральной больницы экспертизы
летно-испытательного состава; ГБУЗ «Московский
НПЦ
медицинской
реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины»; Московского гуманитарного университета; Центр
профессиональной подготовки ФГБУ «Клиническая больницаУДП»; Международной академии
экологической, продовольственной и медицинской безопасности человечества академика
А.А.Кудряшовой; Российской академии естественных наук (РАЕН); ГУП «Московский центр
дезинфекции»; АО «Нейроком»;
РОО «Салюс»; НОУ «Центр медицинскй подготовки и
сертификации» и других учреждений и организаций.
В проведении Конгресса примут участие Межгосударственный авиационный комитет и
страны Евразийского экономического сотрудничества. Приглашаются заинтересованные
представители других государств мира.
Конгресс проводится при поддержке Российской академии естественных наук и
активном её участии.
Рабочий язык Конгресса: русский и английский с синхронным переводом при прибытии
более 20 человек без знания русского языка. Перевод докладов с английского языка на русский и
общение с англоязычными участниками Конгресса будут обеспечены.

Основные тематические направления работы Конгресса:
 К вопросу состояния экологической, медицинской и продовольственной безопасности общества;
 Медицинское обеспечение безопасности авиационных полетов и других видов экстремальной
деятельности;
 Человеческий фактор в авиации и вопросы обеспечения безопасности полетов государственной,
гражданской и экспериментальной авиации;
 Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности деятельности лиц опасных профессий;
 Заболеваемость лиц опасных профессий и их профилактика;
 Медицинское обеспечение профессиональной деятельности специалистов воздушного, водного и
наземного транспорта;
 К вопросу обеспечения адекватным питанием специалистов, работающих в экстремальных
условиях(лётчики, диспетчера, военнослужащие, спортсмены и др.);
 Клиническая авиационная медицина и вопросы врачебно – летной экспертизы на современном
уровне;
 Организационные, клинико-физиологические и психологические вопросы морской медицины;
 Предсменный осмотр специалистов опасных профессий;
 Вопросы клинической медицины: диагностика, профилактика и лечение заболеваний;
 Научно-обоснованное
практическое
применение
натуральных
многокомпонентных
биокорректоров и нанобиокорректоров для защиты специалистов от воздействий вредных
факторов профессиональной деятельности и решения проблем их жизнеобеспечения;
 Реабилитация лиц опасных профессий: летчиков, диспетчеров УВД, космонавтов, моряков,
водителей наземных транспортных средств, специалистов МЧС, силовых структур и др.;
 Человек и алкоголь, наркотики, никотин и медикаменты - проблемы здоровья и безопасности
профессиональной деятельности;
 Роль микроэлементов, витаминов и биологически активных добавок в сохранении здоровья и
работоспособности;
 Экологические проблемы профессиональной деятельности лиц опасных профессий;
 Санитарно-эпидемиологическое обеспечение полетов государственной и гражданской авиации,
профилактика особоопасных инфекций;
 Вопросы организации здравоохранения по обеспечению деятельности лиц опасных профессий;
 История авиационно–космической, морской и экстремальной медицины;
 Посещение «ФГБУ Государственного научного центра «Институт медико-биологических
проблем» РАН.
Тематика может быть изменена в зависимости от поступления материалов на Конгресс.
По материалам Конгресса будут опубликованы расширенные тезисы докладов.
Объем тезисов не должен превышать 3-5 страниц через 1,5 интервала при размере шрифта №
12 и полях слева и сверху – 3 см, справа – 1 см и снизу – 2 см., включая список литературы до
5-10 наименований, который представляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.
Название печатается заглавными буквами. С новых строк указываются: фамилии и инициалы
авторов,
наименование организации, города и государства при интервале 1,5. Второй
экземпляр материалов подписывается авторами с указанием должности, ученой степени,
ученого и почетного званий, а также адреса, телефонов, факсов и электронной почты.
Прилагается резюме общим объемом до десяти строк для перевода на английский язык с
обязательным названием работы и указанием авторов, наименования организации, государства,
города. Высылаются материалы и резюме в 2-х экземплярах.
Материалы следует передавать по электронной почте обязательно одновременно:
Gabbasov.igor@gmail.com (для Габбасова Игоря Зиятовича) и vd.vlasov@mail.ru (для Власова
Валентина Дмитриевича). При отсутствии электронной почты материалы для Конгресса следует
отправлять по почте заказным письмом с вложением в него письменного варианта статьи с резюме
в одном экземпляре, завизированной авторами, и диска с её текстом в системе Win Word по адресу:
115597, г. Москва, ул. Ясеневая, д. 35, кв 72, Власову В.Д.
При желании выступить на Конгрессе просим сообщить тему доклада и необходимое время
(до 15 мин). Справочную информацию Вы можете получить у организаторов Конгресса по
следующим телефонам: +(495)303-4050 или 8(916)181-44-83 (Габбасов Игорь Зиятович) и

8(916)845-09-74 (Власов Валентин Дмитриевич). При необходимости можно использовать факс:
+7(495)303-40-50 (для Власова В.Д.).
Материалы докладов принимаются с момента получения настоящей информации
включительно до 20 сентября 2017 г. Стоимость публикации 500 (пятьсот) рублей. Возможна
публикация до 10 страниц по договоренности о её цене.
Копии оплаченных квитанций одновременно с тезисами направлять в адреса:
Gabbasov.igor@gmail.com и в копии elshavrina@bk.ru (Глав. Бухгалтер Елена Владимировна
Шаврина).
При несоблюдении указанных условий материалы не будут приниматься к печати.
Регистрационный взнос каждого участника Конгресса составляет - 7000 (семь тысяч) рублей.
В рамках конгресса проводится выставка “Профессиональное здоровье и долголетие”.
По вопросам участия в работе выставки обращаться к Габбасову И.З. и Власову В.Д. по
указанным выше телефонам.
Регистрационный взнос Организации, участвующей в выставке, составляет - 12000
(двенадцать тысяч) рублей. Для участника выставки предоставляется стол и два стула.
Участникам Конгресса и выставки, оплатившим соответствующие регистрационные взносы,
будет предоставлена возможность участвовать в работе Конгресса, выступать с докладами,
получить один экземпляр программы и материалов конгресса, посетить ФГБУ «Государственного
научного центра «Институт медико-биологических проблем» РАН, а также принять участие в
мероприятии, посвященном 25-летнему юбилею Ассоциации.
Участники Конгресса и выставки могут переводить деньги на банковский расчетный счет
Ассоциации или оплачивают их её бухгалтеру по прибытии на Конгресс.
Банковские реквизиты Ассоциации:
“ААКМЭЭМР”,
ИНН 7728020622, КПП 773301001,
расчетный счет: 40703810838070100483
в ПАО “Сбербанк России”, г. Москва,
корреспондентский счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
Копии платежных документов прошу высылать на e-mail: Gabbasov.igor@gmail.com
Конгресс с выставкой проводится по адресу: г. Москва, НОЧУ ВО «Московский институт
психоанализа», Волгоградский проспект, д.32, корпус 5. Проезд до станции метро
"Волгоградский проспект", первый вагон из центра. Идти прямо вдоль Волгоградского
проспекта от центра около 5 мин.
Адреса гостиниц, стоимость 1 и 2- местных номеров в сутки, бронирование мест в
гостинице будут дополнительно сообщены всем подавшим заявки на участие в Конгрессе.
Приглашаем Вас и заинтересованных лиц принять участие в Конгрессе Ассоциации.
Надеемся на взаимное сотрудничество.
От медицинского обеспечения лиц опасных профессий
зависит безопасность
их
профессиональной деятельности, жизнь и работоспособность.
С признательностью,
Президент Ассоциации
Доктор медицинских наук
Профессор

В.Д. Власов

Первый вице-президент
доктор медицинских наук
профессор

Ю.И. Воронков

Вице-президент по науке
Лауреат Государственной премии
доктор медицинских наук
профессор

П.М. Шалимов

