Поздравления

«…В течение многих лет Институт Общей Реаниматологии был и
остается мировым лидером в реаниматологии. Его научный вклад велик и
получил огромное и заслуженное уважение коллег из Европейского Совета
по Реанимации и остальной части Европы. Мы приветствуем ваши до>
стижения!»
Douglas CHAMBERLAIN,
Professor, CBE KSG MD HonDSe FRCP FRCA FESC FACC

«…Институт — головное научное учреждение, изучающее механизмы
развития критических состояний, разрабатывающее новые технологии
жизнеобеспечения, направленные на развитие медицины…»
Юрий Сергеевич ПОЛУШИН
профессор, Президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России,
главный анестезиологреаниматолог МО РФ, начальник кафедры анестезиологии
и реаниматологии военномедицинской академии МО РФ

«…НИИ общей реаниматологии в Москве является основоположником научно>
го направления в медицине — «анестезиология и реаниматология», которое только
во второй половине ХХ века заняло достойное место среди медицинских наук. Ис>
следования сотрудников института явились импульсом в развитии науки о крити>
ческих состояниях во всем мире и в нашей стране в частности…»
Milan ONDERСANIN,
doc. MU Dr., PhD, Prezident SSAIM
(Президент Словацкого общества анестезиологии и интенсивной медицины)

«…Ваш институт по праву является ведущим в вопросах теории и прак>
тики общей и частной реаниматологии. Фундаментальные вопросы клиничес>
кой патофизиологии и реаниматологии, заложенные основателем института
padre reanimazzione — академиком Владимиром Александровичем Неговским —
продолжают оставаться серьезной и значимой базой для получения и укрепле>
ния знаний в нашей специальности…»
Александр Яковлевич ЕВТУШЕНКО,
академик РАЕН, заслуженный работник Высшей школы РФ, профессор,
Ректор Кемеровской государственной медицинской академии
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

«…Мне повезло. Работая в группе Джона Хопкинса в Балтиморе (Мэ>
риленд, США), осенью 1963 года представилась приятная возможность
провести три месяца в Институте, руководимом профессором Неговским
Владимиром Александровичем, и поработать в тесном сотрудничестве с
профессором Гурвичем Наумом Лазаревичем по проблеме электрической
дефибрилляции. Я уверен, что конференция предоставит прекрасную воз>
можность для обмена мнениями и идеями, а так же послужит стимулом
к дальнейшим достижениям в реаниматологии. Я выражаю надежду, ко>
торую, вероятно, разделяют и участники конференции, что научно>ис>
следовательский институт общей реаниматологии РАМН, под умелым
руководством профессора МОРОЗА Виктора Васильевича, ожидают мно>
гие годы продуктивных и успешных научных исследований и роста».
G. Guy KNICKERBOCKER,
Distinguished Professor J. Hopkins University, PhD, Philadelphia, USA
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