Уважаемые коллеги!
От имени Оргкомитета информируем и приглашаем Вас принять участие в IX
Всероссийском междисциплинарном научно-практическом Конгрессе с международным
участием «Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия. V
Михельсоновские чтения» с заседанием профильной педиатрической комиссии
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности
«анестезиология-реаниматология».
Российский конгресс "Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия" крупнейший общероссийский научный форум по данной проблематике - традиционно
проходит один раз в два года. Конгресс собирает "светлые головы" ведущих специалистов
Российской федерации и других стран, посвятивших свою жизнь спасению детей и защите
их от боли и страданий. С 2009 года конгресс получил второе название - Михельсоновские
чтения - в память об основателе советской и российской детской анестезиологии и
реаниматологии – академике РАМН Викторе Аркадьевиче Михельсоне.
Организаторы Конгресса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НКО «АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ»
РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ФГБОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И.ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБОУ ВО СПБГПМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА» МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБОУ ДПО РМАПО МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБУ «РОНЦ ИМ. Н.Н. БЛОХИНА» МИНЗДРАВА РОССИИ
ГБУЗ «НИИ НДХИТ» ДЗ г. МОСКВЫ
ФГАУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБОУ ВО МГМСУ ИМ. А.И.ЕВДОКИМОВА МИНЗДРАВА РОССИИ
АНО «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ ВРАЧАМ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»
www.sprov.ru
e-mail: sprov.info@mail.ru

Даты проведения: 07-10 октября 2017 года
Место проведения:
Отель «Санкт-Петербург»
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5/2
К участию в Конгрессе приглашаются специалисты в области детской
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, токсикологи, неонатологи, врачи
скорой медицинской помощи, педиатры и врачи смежных специальностей. Ожидаемое
количество участников – 600 человек.
В рамках работы Конгресса предусмотрено:
• Заседание профильной педиатрической комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации по детской анестезиологии-реаниматологии
• Мастер-классы
• Конференция включена в проект по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской
Федерации и аккредитована Координационным советом при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации по программе непрерывного медицинского и
фармацевтического образования, с присвоением образовательных единиц (кредитов)
по специальности «анестезиология-реаниматология».
Для получения кредитов участниками Конгресса необходимо:
1. Лично пройти контроль посещения Конгресса (вход/выход) ежедневно все дни работы
Конгресса (с 9-00 до 18-30).
NB! Если не будет зафиксирована, хотя бы одна из точек (вход/выход), кредиты не
будут зачислены!
2. По окончании Конгресса на указанный Вами во время прохождения регистрации
электронный адрес будет выслан тест, после прохождения которого высылается
индивидуальный код подтверждения (ИКП) с указанием количества кредитов.
NB! Гарантией получения сертификата с ИКП является актуальный электронный
адрес, указанный при регистрации на Конференцию!!!
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3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru
4. Для зачисления кредитов необходимо зайти в раздел «план обучения» своего
личного кабинета и ввести индивидуальный код, указанный в свидетельстве (на
сайте www.sovetnmo.ru).
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Научная программа Конгресса:
Алгоритмы, протоколы и стандарты в анестезиологии и реаниматологии
Анальгезия и седация в педиатрическом ОРИТ
Анестезия и интенсивная терапия у детей с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы
Анестезия и интенсивная терапия у новорожденных с врожденными пороками
развития
Антибактериальная терапия и резистентность к антибиотикам в педиатрических ОРИТ
Интенсивная терапия при критических состояниях неонатального периода
Инфекция и сепсис в педиатрическом ОРИТ.
Инфузионно-трансфузионная терапия
Когнитивная дисфункция в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии
Лабораторная диагностика в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии
Неотложная помощь при жизнеугрожающих состояниях у детей
Нутритивная поддержка при критических состояниях у детей
Общая анестезия у детей
Политравма у детей
Профессиональная подготовка анестезиологов-реаниматологов в педиатрии
Расстройства гемостаза в интенсивной терапии педиатрической практике
Регионарная анестезия и анальгезия
Респираторная поддержка при критических состояниях у детей
Санитарно-эпидемиологический режим в отделениях анестезиологии и реанимации.
Профилактика и терапия нозокомиальных инфекций.
Трудный пациент в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии
Ультразвуковая навигация в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии
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• Ускоренная реабилитация пациентов (Fast track) в педиатрической анестезиологии и
интенсивной терапии
• Этические, деонтологические и юридические аспекты в практике анестезиологареаниматолога
• Эфферентные методы в интенсивной терапии септического шока
По вопросам участия в научной программе обращаться в Программный оргкомитет
Конгресса:
ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России (Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2)
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО
Александрович Юрий Станиславович − главный внештатный детский специалист
анестезиолог-реаниматолог СЗФО, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой
Заболотский Дмитрий Владиславович - д.м.н., профессор кафедры, старший
научный сотрудник ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Минздрава России
+ 7 921 433 03 03, ZDV4330303@gmail.com
Пшениснов Константин Викторович – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России
+ 7 911 265 82 00, congress_picu2017@mail.ru
Заявки

на

доклады,

тезисы

необходимо

отправить

на

e-mail:

congress_picu2017@mail.ru

NB! Тематика научных докладов и спикеры предварительно согласовываются
с научным оргкомитетом Конгресса. Обращаем Ваше внимание, что Конгресс
аккредитован в системе НМО, поэтому в научной программе ЗАПРЕЩЕНЫ
какие-либо формы рекламы (торговые наименования препаратов и названия
спонсоров в названии мероприятия, сессии или лекции; демонстрация
торговых наименований или логотипов компании в докладе и т.п.)
О решении Вам будет сообщено по указанному Вами адресу электронной почты.
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Ключевые даты:
Заявки на доклады
Прием тезисов
Регистрация на мастер-классы
Предварительная регистрация
на Конгресс:
НАЧАЛО
ОКОНЧАНИЕ

до 01 июня 2017 г.
до 01 июня 2017 г.
до 01 июня 2017 г.

01 апреля 2017 г.
29 сентября 2017 г.

Просим регистрироваться заранее, в целях экономии Вашего времени.
Информация для докладчиков и лекторов
Окончательные материалы докладов и лекциий (презентация в форматах ppt, pptx
или pdf) должны быть представлены по электронной почте в адрес оргкомитета:
congress_picu2017@mail.ru в срок до 01 сентября 2017 г. Официальные языки
конференции русский, английский.
При необходимости внесения изменений в ранее направленный доклад обращаться
на стойку регистрации докладчиков.
При регистрации на конференцию просим Вас подписать информированное
согласие «О размещении материалов докладов» на сайте www.babyanesthesia.ru в
формате pdf (без возможности копирования).
Правила оформления тезисов и представления их по электронной почте:
Тематика работ должна отвечать направленности конгресса.
Редактор: MS Word,
Шрифт: Times New Roman Cyr 12, через 1,5 интервала,
Параметры страницы – А4 (портрет), отступы сверху, снизу, справа, слева – по 2 см.
Объем работ – до ПЯТИ страниц.
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NB! Оформление титульной части:
Название БЕЗ сокращений и аббревиатур.
Фамилии и инициалы авторов (докладчик - на первом месте).
Полное название организации.
Город и страна.
Пример:
Новый метод искусственной вентиляции легких при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта у детей.
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
Детская городская больница № 0
Москва, Россия
Аббревиатуры и сокращения в титульной части не допускаются!
Допустимы таблицы и черно-белые (с градациями серого) диаграммы или графика.
Таблицы, диаграммы или рисунки должны быть сохранены в формате JPEG с
разрешением не менее 300 dpi в виде отдельных файлов. Файлы с графикой также
должны быть названы фамилией первого автора с порядковым номером статьи и рисунка
(таблицы), например: Иванов1-1.jpg, Иванов1-2.jpg и т.д.
NB! ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1.
Сохранять
ТЕКСТОВЫЕ
файлы
в
формате
DOC
или
DOCX.
2. Называть файлы с тезисами фамилией первого автора с порядковым номером. Каждую
статью помещать в отдельном файле, например: Иванов1.doc, Иванов2.doc и т.д.
3. Файлы с таблицами и графикой также должны быть представлены в виде отдельных
файлов, которые названы фамилией первого автора с порядковым номером статьи и
рисунка
(таблицы),
например:
Иванов1-1.jpg,
Иванов1-2.jpg
и
т.д.
4. Электронную копию работы отправить в виде прикрепленного файла на адрес
электронной почты congress_picu2017@mail.ru
5. В электронном письме с тезисами указать контактное лицо и адрес для переписки
(почтовый и электронный).
NB! Просим учитывать, что тезисы не редактируются, а нарушение правил оформления
тезисов может быть поводом для отказа в публикации.
Публикация тезисов БЕСПЛАТНАЯ.
Срок подачи тезисов до 01 ИЮНЯ 2017 г.
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NB! ВНИМАНИЕ! Тезисы доклада высылаются по электронной почте на адрес:
congress_picu2017@mail.ru Все работы, присланные для публикации, обрабатываются
вручную. Авторам отправляется ответ-подтверждение о получении их работ
Оргкомитетом на тот адрес почты, с которого пришло письмо с тезисами. Если Вы не
получили в течение 2-3 рабочих дней подтверждения о том, что Ваше письмо с тезисами
получено, пожалуйста, продублируйте его. Если и второе письмо не получено,
пожалуйста, свяжитесь с представителем Оргкомита по телефону: 8-911-265-82-00
(Константин Викторович Пшениснов).
Регистрация участников ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Обращаем внимание, что регистрация и прием организационных взносов
проводится техническими провайдерами (организаторами) конференции.
Для РЕГИСТРАЦИИ участия в работе Конгресса необходимо:
1.
Заполнить «Регистрационную форму» (приложение «Регистрационная форма) на
сайте www.babyanesthesia.ru или www.sprov.ru в разделе «Конференции».
2.
Заполненную «Регистрационную форму» в формате MS Word выслать на адрес
электронной почты технического организатора: sprov.info@mail.ru.
Тема письма: ФИО_Конгресс СПб (напр. Иванов И.И._Конгресс СПб)
ФОРМА УЧАСТИЯ:
•

Слушатель Конгресса имеет право на бесплатное посещение всех научных
заседаний (за исключением мастер-классов) с последующим получением
кредитов в системе НМО (при условии присутствия на Конгрессе ежедневно
с 09:00 до 18:30).

• Участник Конгресса оплачивает регистрационный взнос:
До 29 сентября 2017 г. – 2000 рублей. Для членов ОДАР, клинических интернов,
ординаторов, аспирантов (при предъявлении удостоверяющих документов) - 1000 рублей.
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После 29 сентября 2017 г. - 2500 рублей. Для членов ОДАР, клинических интернов,
ординаторов, аспирантов (при предъявлении удостоверяющих документов) - 1500 рублей.
Регистрационный взнос включает в себя: пакет официальных документов
Конгресса (портфель, электронная версия тезисов на флеш-носителе, программа, именной
бейдж, информационные материалы); участие в работе всех научных заседаний (за
исключением мастер-классов) с последующим получением кредитов в системе НМО (при
условии присутствия на Конгрессе ежедневно с 09:00 до 18:30).
• Делегат Конгресса оплачивает регистрационный взнос:
До 29 сентября 2017 г. – 6500 рублей. Для членов ОДАР, клинических интернов,
ординаторов, аспирантов (при предъявлении удостоверяющих документов) - 3000 рублей.
После 29 сентября 2017 г. - 7500 рублей. Для членов ОДАР, клинических интернов,
ординаторов, аспирантов (при предъявлении удостоверяющих документов) - 3500 рублей.
Регистрационный взнос включает в себя: пакет официальных документов
Конгресса (портфель, электронная версия тезисов на флеш-носителе, программа, именной
бейдж, информационные материалы); обеды в дни работы Конгресса; участие в
Торжественном фуршете, посвященном открытию работы Конгресса 7 октября 2017г.;
участие в работе всех научных заседаний (за исключением мастер-классов) с
последующим получением кредитов в системе НМО (при условии присутствия на
Конгрессе ежедневно с 09:00 до 18:30).
Участие в мастер-классах: посещение мастер-классов осуществляется
строго по предварительной записи (группа max 25 слушателей); посещение
мастер-классов платное:
До 29 сентября 2017 г. – 1500 рублей.
После 29 сентября 2017 г. - 2000 рублей. Программа мастер-классов в стадии
формирования, следите за обновлениями на сайте www.babyanesthesia.ru
Темы:
1. Мониторинг гемодинамики с помощью ультразвуковой визуализации
•
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2. Внутрикостный доступ
3. Ультразвуковая визуализация
интенсивной терапии

в

педиатрической

анестезиологии

и

• Участие в Торжественном банкете 9 октября 2017г. – 5000 рублей.
Расходы, связанные с Вашим участием в работе Конференции, (проезд,
проживание) оплачиваются самостоятельно или работодателем.

NB! Во избежание организационных недоразумений, Вам необходимо
ознакомиться со следующей информацией и заполнить регистрационную
форму.
•

Регистрационный взнос. С целью экономии Вашего времени на прохождение
регистрации и во избежание недоразумений (именной бейдж, получение портфеля
делегата, торжественный фуршет 7 октября 2017 г., обеды 7-10 октября 2017 г.),
настоятельно рекомендуем Вам оплатить регистрационный взнос в срок до 29
сентября 2017 г.

•

Участие в мастер-классах. С целью экономии Вашего времени и во избежание
недоразумений, настоятельно рекомендуем Вам оплатить участие в мастер-классах
в срок до 29 сентября 2017 г.

•

Участие в банкете. Количество мест на банкет ограничено. Гарантированное
подтверждение участие в банкете осуществляется по факту предоплаты.

•

Проживание в отеле. Гарантированное подтверждение бронирования
осуществляется по факту предоплаты. Подтверждение бронирования будет
выслано Вам на электронную почту. Обращаем Ваше внимание, что заселение в
номер производится только при наличии подтверждения бронирования. Оплата по
счету принимается до 5 октября 2017 г. включительно.
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NB! Обращаем Ваше внимание, что обо всех изменениях в датах/времени
прибытия/убытия с конференции необходимо сообщить техническому
организатору не менее чем за 7 дней до начала работы конференции. В случае
несвоевременного информирования или отсутствии такового, технический
организатор не несёт ответственности за качество оказанных услуг и
дополнительные финансовые расходы!
Будем рады видеть Вас на Конгрессе
С уважением, технический организатор Конференции ООО «Сорто»
Зуева Татьяна +7 904 519 08 14 Шахова Галина +7 911 948 41 80
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