17-19 мая 2015 года, г. Геленджик, Россия
XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

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


Периоперационное ведение экстренных и
плановых больных разных возрастных групп с
сопутствующими заболеваниями

Ключевые вопросы конференции:

Обсуждение проектов клинических рекомендаций ФАР России

Анестезия и интенсивная терапия у больных с травмой

Современные подходы в анестезиолого-реанимационном
обеспечении и интенсивной терапии критических состояний

Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве

Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии

Острая и хроническая боль: инновации

Сайт конференции: http://kubanesth.ru/conference2015/

Информация: mail@kubanesth.ru

Материалы к публикации принимаются до 1 февраля 2015 года в виде статьи (до 8 стр.) и сопровождающих тезисов (до 2
стр.) только со страницы отправки материалов на сайте http://kubanesth.ru/conference2015/. Отбор к публикации статей или
тезисов поданной работы будет проводиться научным комитетом (председатель – чл.-корр. РАМН проф. А.И. Салтанов).
Статьи будут опубликованы в № 2-4 журнала, тезисы – в приложении к журналу.
Правила оформления статей – традиционные для журнала «Вестник интенсивной терапии».
Оргвзнос участника конференции
1 у.е. = 1 евро (€)
до 28 февраля 2015 г. (включительно)
с 1 марта 2015 г.
Полный оргвзнос
70 у.е.
100 у.е.
Неполный оргвзнос
20 у.е.
50 у.е.
Полный оргвзнос включает: - бейдж участника (является пропуском для посещения заседаний и выставки),
- программу конференции,
- приложение к журналу «Вестник интенсивной терапии»,
- дополнительные материалы,
- участие в торжественном ужине (18 мая 2015 года).
Участие в торжественном ужине возможно только для оплативших оргвзнос.
Неполный оргвзнос включает вышеперечисленное, за исключением участия в торжественном ужине.

15-16 мая 2015 года, г. Геленджик, Россия
Семинар № 3 экзаменационного цикла
Комитета Европейского образования в анестезиологии (CEEA)

«интенсивная терапия, неотложная медицина, кровь и гемотрансфузия»
Место проведения: Россия, Краснодарский край, город-курорт Геленджик,

3.1 Физиология обмена веществ
3.2 Интенсивная терапия
3.3 Заболевания органов эндокринной системы

Ключевые темы семинара:
3.4 Неотложная помощь и лечение травмы
3.5. Инфекции
3.6 Кровь, трансфузия крови и кровезаменителей

Число зарегистрированных слушателей - до 50 человек.
Регистрационный взнос – 1500 рублей.
Сайт семинара CEEA: http://kubanesth.ru/study/ceea/

Информация: pobeda_zib@mail.ru
С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет

