1315 мая 2013 года, г. Геленджик, Россия
X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СТАНДАРТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Место проведения: Россия, Краснодарский край, город‐курорт Геленджик,
Дворец культуры, искусств и досуга (г. Геленджик, ул. Луначарского, 95).
Ключевая тема конференции:


особенности периоперационного ведения пациентов
с сопутствующей патологией

Сайт конференции: http://kubanesth.ru/conference2013/

Ключевые вопросы конференции:
 Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве
 Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии
 Анестезия в нейрохирургии и у больных с
сопутствующей неврологической патологией
 Инфузионно‐трансфузионная
и
гемостазкорригирующая терапия
 Реанимация и ИТ критических состояний
Контакты: mail@kubanesth.ru

Материалы докладов планируется опубликовать в тематическом выпуске журнала «Вестник интенсивной терапии».
Материалы к публикации принимаются до 1 марта 2013 года в виде статьи (до 8 стр.) или тезисов (до 2 стр) только со
страницы отправки материалов на сайте http://kubanesth.ru/conference2013/
Правила оформления статей – традиционные для журнала «Вестник интенсивной терапии».
Оргвзнос участника – 70 у.е. (до 1 марта 2013 г) и 100 у.е. (после 1 марта 2013 г).
Оргвзнос включает:
‐ бейдж участника (является пропуском для посещения заседаний и выставки),
‐ программу конференции,
‐ тематический номер журнала «Вестник интенсивной терапии» с приложением,
‐ дополнительные материалы,
‐ участие в торжественном ужине (14 мая 2013 года).
Участие в торжественном ужине возможно только для оплативших оргвзнос!
Оргвзнос без участия в торжественном ужине ‐ 20 у.е. (до 1 марта 2013 г.) и 50 у.е. (после 1 марта 2013 г.).

1113 мая 2013 года, г. Геленджик, Россия

6 мая – 4 июня 2013 года, г. Геленджик, Россия

Семинар № 4 экзаменационного цикла
Комитета Европейского образования в анестезиологии

Сертификационный цикл
для анестезиологов и реаниматологов России

«МАТЬ И РЕБЕНОК.
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ»

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И
РЕАНИМАТОЛОГИЯ»

Место проведения: Россия, Краснодарский край, город‐курорт Геленджик
Дворец культуры, искусств и досуга
МБУЗ «Городская больница»
(г. Геленджик, ул. Луначарского, 95).
(353460, г. Геленджик, ул. Луначарского, 176).
Ключевые темы семинара:
Семинар 2. Сердечно‐сосудистый курс
4.1 Акушерство
4.2 Педиатрия
4.3 Побочные реакции
Техники, дискуссии, практика
Число зарегистрированных слушателей ‐ до 50 человек.
Регистрационный взнос 1000 рублей.

Сайт семинара:
http://kubanesth.ru/study/ceea/
Контакты: pobeda_zib@mail.ru

 Занятия будут проводиться на компенсационной
основе (13000 р.).
 Обязательно ознакомьтесь с подробностями оформления
обучения на цикле
 Оплата за обучение принимается по безналичному
расчету (реквизиты указаны в договоре и счёте) или за
наличный расчет в клиническом отделе Кубанского
государственного медицинского университета до начала
занятий.
 К обучению допускаются лица любой медицинской
специальности. К сдаче сертификационного экзамена
допускаются лица с непрерывным стажем работы по
специальности "Анестезиология и реаниматология" не
менее 5 лет на момент начала обучения.
Сайт цикла:
http://kubanesth.ru/study/cycle2013gel/
Контакты: malyshevyp@mail.ru

С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет

