ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ, ТРАНСФУЗИОЛОГОВ,
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ И ХИРУРГОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В
КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ, ГЕМОСТАЗИОЛОГИИ И
НУТРИЦИОЛОГИИ
8-9 декабря 2017 года, г. Краснодар, Россия
Организаторы
Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»,
Всероссийское научное общество «Клиническая гемостазиология», Кубанский государственный
медицинский университет, Министерство здравоохранения Краснодарского края, ГБУЗ Краевая
клиническая больница №2 г. Краснодара, Краснодарская краевая общественная организация
анестезиологов и реаниматологов имени профессора Н. М. Федоровского, официальный провайдер
НМО «АНО ОПОМР «Диалог»».
Адрес проведения семинара: 350012, Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2, ГБУЗ Краевая
клиническая больница №2, конференц-зал, 5 этаж.
Сайт семинара: http://kubanesth.ru/seminar2017/
Информационные спонсоры: журнал "Тромбоз, гемостаз и реология" (ISSN 2078-1008) и веб-сайт
"Гемостаз и Реология" (www.hemostas.ru), веб-сайт Федерации анестезиологов и реаниматологов
(www.far.org.ru)

Ключевые темы семинара:
− Периоперационное ведение пациентов с анемией и расстройствами системы гемостаза.
− Периоперационная инфузионно-трансфузионная терапия.
− Стратегии инфузионно-трансфузионной и нутриционной поддержки критических
состояний.
− Гемостазиологическое обеспечение экстракорпоральных методов детоксикации.
− Новые диагностические методы в трансфузиологии, гемостазиологии и нутрициологии.
− Обсуждение клинических рекомендаций ФАР.

В рамках семинара пройдет секция молодых ученых, победитель получит грант на посещение
любого российского мероприятия в 2018 году. Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября по
теме доклада прислать оригинальную статью, оформленную по правилам журнала «Вестник
интенсивной терапии» (см. сайт журнала).
Адрес для отправки статей: pobeda_zib@mail.ru

Для участников установлен оргвзнос – 300 руб., для зарегистрированных членов ФАР – 150 руб.
(бэйдж, программа, дополнительные материалы). Взнос необходим для административной
поддержки в соответствии с требованиями координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Реквизиты для перечисления оргвзноса:
Полное и сокращенное
наименование организации
Юридический адрес
ОГРН
ИНН
КПП
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Полное наименование банка

Краснодарская краевая общественная организация
анестезиологов-реаниматологов имени профессора
Н.М. Федоровского (ККООАР им.проф.Н.М.Федоровского)
350012, г.Краснодар, ул.Красных Партизан, 6/2
1072300003687
2309104866
231101001
40703810430000100058
30101810100000000602
040349602
Отделение № 8619 Сбербанка России г.Краснодар

Заявки на бронирование гостиницы принимаются до 15 ноября 2017 г. После этого срока
оргкомитет не гарантирует бронь, но будет содействовать расселению участников. С 1 августа 2017 г.
доступна предварительная регистрация on-line (http://kubanesth.ru/seminar2017/).
По вопросам участия в выставке медицинских препаратов и изделий медицинского
назначения обращаться по тел. (861)-222-48-45; email: yulya_knyazeva@mail.ru

Оргкомитет семинара
Краснодар:
тел./факс 8 (861) 222-48-45 проф. Заболотских Игорь Борисович
тел.
8 (928) 424-37-41 отв. секретарь д.м.н. Синьков Сергей Васильевич

