18-20 мая 2014 года, г. Геленджик, Россия
XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 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 больных
разных возрастных групп с сопутствующими
заболеваниями

•
•
•
•
•

Сайт конференции: http://kubanesth.ru/conference2014/

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

Информация: mail@kubanesth.ru

Материалы докладов планируется опубликовать в тематическом выпуске журнала «Вестник интенсивной терапии».
Материалы к публикации принимаются до 1 марта 2014 года в виде статьи (до 8 стр.) или тезисов (до 2 стр) только со
страницы отправки материалов на сайте http://kubanesth.ru/conference2014/. Все присланные материалы будут
рецензироваться научным комитетом (председатель – чл.-корр. РАМН проф. А.И.Салтанов).
Правила оформления статей – традиционные для журнала «Вестник интенсивной терапии».
Оргвзнос участника – 70 у.е. (до 1 марта 2014 г) и 100 у.е. (после 1 марта 2014 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 (19 мая 2014 года).
Участие в торжественном ужине возможно только для оплативших оргвзнос!
Оргвзнос без участия в торжественном ужине - 20 у.е. (до 1 марта 2014 г.) и 50 у.е. (после 1 марта 2014 г.).
Оплата оргвзноса в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день перечисления (1 у.е. = 1 € евро)

16-18 мая 2014 года, г. Геленджик, Россия
Семинар № 5 экзаменационного цикла
Комитета Европейского образования в анестезиологии

«НЕВРОЛОГИЯ, ЛОКО-РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ»
Место проведения: Россия, Краснодарский край, город-курорт Геленджик,
Ключевые темы семинара:
5.1 Физиология нервной системы
5.5 Периоперационные неврологические осложнения.
5.2 Оценка неврологического статуса
Позиционирование
5.3 Анестезия в нейрохирургии
5.6 Интенсивная терапия в неврологии
5.4 Анестезия у больных с нейро-мышечными заболеваниями
5.7 Локо-регионарная анестезия
5.8 Лечение острой и хронической боли
Число зарегистрированных слушателей - до 50 человек.
Регистрационный взнос 1000 рублей.
Сайт семинара:
http://kubanesth.ru/study/ceea/
Информация: pobeda_zib@mail.ru

С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет

