Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие
в Научно-образовательной конференции
«Актуальные вопросы и инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии»

Даты проведения: 2 - 3 апреля 2020 года
Место проведения: Отель «Park Inn by Radisson Пулковская»
(Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, ст. м. «Московская»)
Приглашаются специалисты в области анестезиологии, реаниматологии и смежных
направлений.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 Организация анестезиологической и реаниматологической помощи в мегаполисе
 Современные подходы в аккредитации в анестезиологии и реаниматологии
 Правовые и юридические аспекты службы
 Информационные технологии при проведении анестезии и интенсивной терапии
 Вопросы деонтологии в анестезиологии-реаниматологии
 Междисциплинарное взаимодействие (хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия,
неврология, пульмонология)
 Интенсивная терапия сепсиса и септического шока
 Анестезия и интенсивная терапия пациентов с тяжелой механической сочетанной травмой
 Лечение острых и хронических болевых синдромов
 Современные методы интенсивной терапии дыхательной недостаточности
 Принципы безопасности пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии
 Варианты стандартного и расширенного мониторинга витальных функций
 Экстракорпоральная мембранная оксигенация
 Роль и место методов экстракорпоральной гемокоррекции в интенсивной терапии
 Нутритивно-метаболическая поддержка пациентов в отделении реанимации и интенсивной
терапии
 Новые подходы в инфузионно-трансфузионной терапии
 Решение проблемы «трудных дыхательных путей»
 Ультразвуковые методы в диагностике и лечении критических состояний
 Реабилитация в анестезиологии и интенсивной терапии
 Инновационные методики в анестезиологии и реаниматологии
ОРГАНИЗАТОРЫ
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
Научно-практическое Общество анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада
Региональная общественная организация «Сепсис-форум»
Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов «Нейро.О.Н.Н.»
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.
Джанелидзе
Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
Технический организатор: ООО «Интернешнл Конгресс Сервис» (ООО «Ай Си Эс»)
Председатель оргкомитета:
Президент Научно-практического Общества анестезиологов и реаниматологов СанктПетербурга, Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Комитета
по Здравоохранению г. Санкт-Петербурга - Щеголев Алексей Валерианович
Подача заявок на доклады – до 23 декабря 2019 г.
Подача заявок на публикацию тезисов – до 3 февраля 2020 г.
Предварительная регистрация – до 20 марта 2020 г.
Бронирование и оплата проживания в отеле по специальным тарифам – до 24 февраля 2020 г.
С правилами приема тезисов и заявок на устный доклад можно ознакомиться на сайтах
www.congress-ph.ru, www.spboar.ru
Для регистрации участия в работе конференции необходимо заполнить и отправить бланк
заявки по электронной почте welcome@congress-ph.ru или пройти регистрацию на сайте
www.congress-ph.ru
Заявки на доклад принимаются только по электронной почте program@congress-ph.ru с
пометкой в теме письма «Анестезиологи 2020».
Тезисы и статьи принимаются только по электронной почте abstract@congress-ph.ru с
пометкой в теме письма «Анестезиологи 2020».
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Регистрация: welcome@congress-ph.ru
Прием тезисов: abstract@congress-ph.ru
Прием заявок на доклад: program@congress-ph.ru
Тел.: +7(812) 677-31-56
Организация выставки: olga.kan@congress-ph.ru
www.congress-ph.ru

