15-17 мая 2016 года, г. Геленджик, Россия
XIII 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:
Периоперационное ведение
экстренных и плановых
пациентов разных возрастных
групп с сопутствующими
заболеваниями

Ключевые вопросы конференции:


Обсуждение проектов клинических рекомендаций ФАР России



Образовательный курс лекций с позиций доказательной медицины



Анестезия и интенсивная терапия у пациентов 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

Во время работы конференции пройдёт расширенное заседание Президиума Федерации анестезиологов и реаниматологов.
Будет проведена сессия молодых учёных (председатель проф. С.В. Свиридов). Три лучших докладчика получат гранты для поездок
на Европейский и Российские форумы. К участию в сессии приглашаются молодые учёные без учёной степени (возраст до 35 лет), а
также кандидаты наук (возраст до 35 лет) и доктора наук (возраст до 40 лет), при обязательном условии получения оргкомитетом в
срок материалов для публикации в журнале Вестник интенсивной терапии.
Сайт конференции: http://kubanesth.ru/conference2016/

Информация: mail@kubanesth.ru

Оргвзнос участника конференции
Полный оргвзнос
Неполный оргвзнос

до 28 февраля 2016 г. (включительно)
4000 рублей
1000 рублей

с 1 марта 2016 г.
5000 рублей
2000 рублей

Полный оргвзнос включает: - бейдж участника (является пропуском для посещения заседаний и выставки),
- программу конференции,
- приложение к журналу «Вестник интенсивной терапии»,
- дополнительные информационно-образовательные материалы,
- участие в торжественном ужине (участие в торжественном ужине возможно только для
оплативших оргвзнос).
Неполный оргвзнос включает вышеперечисленное, за исключением участия в торжественном ужине.
Материалы к публикации принимаются до 1 марта 2016 года в виде статьи (до 8 стр.) и сопровождающих тезисов (до 2
стр.) только со страницы отправки материалов на сайте http://kubanesth.ru/conference2016/. Отбор к публикации статей или
тезисов поданной работы будет проводиться научным комитетом (председатель – чл.-корр. РАМН проф. А.И. Салтанов).
Статьи будут опубликованы в № 2-5 журнала, тезисы – в тематическом приложении к журналу.
Правила оформления статей – традиционные для журнала «Вестник интенсивной терапии».
Участники получат сертификаты.
Председатели рабочих комиссий оргкомитета конференции:
- по приему тезисов и статей
Малышев Юрий Павлович,
тел. (861) 252-74-11; malyshevyp@mail.ru
- по встрече участников конференции
Трембач Никита Владимирович,
тел. 8-952-858-92-99; nikitkax@mail.ru
- по размещению участников конференции
Синьков Сергей Васильевич,
тел. 8-928-424-37-41; ssinkov@yandex.ru
- по регистрации участников конференции
Григорьев Сергей Валентинович,
тел. 8-909-455-25-69; sv_grigoriev@mail.ru

- по организации торжественного ужина и культурной
программе
Мусаева Татьяна Сергеевна,
тел. 8-928-208-43-16; musayeva_tanya@mail.ru
- по проведению выставки и организации сателлитных
симпозиумов
Князева Юлия Евгеньевна,
тел. 8-918-035-26-44; yulya_knyazeva@mail.ru
- по демонстрации материалов к докладам и
документальной киновидеосъемке
Шадрин Роман Владимирович,
тел. 8-928-408-89-07; kelt310@mail.ru

С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет

