Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в десятом образовательном
Международном курсе по регионарной анестезии
«Белые Ночи регионарной анестезии»
Санкт-Петербург 8-10 июня 2017 года

Курс проходит при поддержке:
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета,
Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Санкт-Петербурга,
Общероссийской ассоциации регионарной анестезии и лечения острой боли,
Научно-практического Общества анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга,
Oxford-St. Petersburg Educational Exchange Trust.
Курс включает:
8-9 июня - Лекционный цикл. - Фармакология местных анестетиков - Периферические и
центральные блокады – Специфические особенности применения регионарной анестезии
у взрослых, детей и новорожденных - УЗ навигация и соноанатомия при центральных и
периферических блокадах. - Лечение боли.
10 июня - Демонстрация анатомических областей. Неинвазивный тренинг по
периферическим и центральным блокадам с применением ультрасонографии. Поиск
нервных стволов и сплетений с применением нейростимулятора. Применение УЗ для
диагностики неотложных состояний.
Курс проводят ведущие специалисты России и Европы
Регистрационный взнос 9000 руб. Взнос обеспечивает участие во всей программе курса,
предоставление папки участника с информационными материалами, кофе-брейки.
Проживание и питание в регистрационный взнос не входят. Количество мест ограничено
возможностями практического курса. Предварительная программа курса будет
опубликована в марте на сайте www.airspb.ru в разделе новости. Регистрация начинается с
01 марта и прекращается 29 мая или раньше (по мере укомплектованности курса;
максимальное количество 50 человек). Счет для перечисления регистрационного взноса
будет направлен Вам после получения эл. письма с заявкой (форма регистрационной
заявки приведена ниже) по е-mail: reganestspb@rambler.ru
Место проведения курса – СПбГПМУ, ул. Литовская д.2
Прошедшим курс выдают сертификат негосударственного образца.
Организационный комитет: Г.Э. Ульрих, Заболотский Д.В., В.И. Гордеев, В.В.
Погорельчук, S. Galitzina. Приглашаем компании для участия в выставке во время
проведения курса.
Информационная поддержка: www.airspb.ru fax: +8 (812) 5917911 Виктор Викторович
Погорельчук mail: reganestspb@rambler.ru
Приглашаем компании к сотрудничеству в проведении мероприятия и участие в выставке
продукции.

Архив фотографий курса:

Форма регистрационной заявки
Прошу зарегистрировать меня на Международном курсе «Белые Ночи регионарной
анестезии» 8-10 июня 2017 года в Санкт-Петербурге
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Должность:
Учреждение (место работы):
Адрес (места работы):
Телефон:
E-mail:
Дата заполнения заявки:
Пожалуйста, заполните форму индивидуально и отправьте Ульриху Глебу Эдуардовичу
по электронной почте - Е-mail: reganestspb@rambler.ru

