VIII Санкт-Петербургский септический форум
13 –14 сентября 2021 года

Конгресс Ассоциации по неотложной хирургии

15 –16 сентября 2021 года

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет имеет честь пригласить Вас принять участие в работе
VIII Санкт-Петербургского септического форума и Конгресса Ассоциации по неотложной хирургии.
даты мерОПриятия: 13 – 16 сентября 2021 года
меСтО ПрОведения:
гостиница «Холидей Инн – Московские ворота»
(Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97А)

ФОрмат мерОПриятия:
ОФЛАЙН с трансляцией ОНЛАЙН

ваЖные даты:
Прием тезисов и заявок на доклады
Предварительная регистрация участников на сайте
Регистрация на месте
Научная программа
VIII Санкт-Петербургского септического форума
Научная программа
Конгресса Ассоциации по неотложной хирургии

до 02 августа 2021 года
до 06 сентября 2021 года
13 –16 сентября 2021 года
13 –14 сентября 2021 года
15 –16 сентября 2021 года

ОрганизатОры:







Правительство Санкт-Петербурга,
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе,
Межрегиональная ассоциация по неотложной хирургии,
РОО «Санкт-Петербургское общество специалистов по сепсису».

При участии:

















Российского Общества Хирургов,
Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ,
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова,
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова,
Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова,
Российского Общества Скорой Медицинской Помощи,
Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова,
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета,
Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии
имени Г. И. Турнера,
Научно-практического общества анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга,
Федерации анестезиологов-реаниматологов России,
Общества специалистов в области челюстно-лицевой хирургии,
Детского научно-клинического центра инфекционных болезней,
Хирургического общества Пирогова,
Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов,
Российской Ассоциации по хирургическим инфекциям.

Организационный комитет:
Эргашев О. Н.
Лисовец Д. Г.
Сарана А. М.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
заместитель председателя комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга.

Атаманов К. В.

председатель регионального отделения Межрегиональной Ассоциации
по неотложной хирургии, Новосибирск.
Багненко С. Ф.
ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И. П. Павлова, Председатель правления Российского
общества скорой медицинской помощи, Санкт-Петербург.
Баиндурашвили А. Г. президент Национального медицинского исследовательского центра детской
травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, Санкт-Петербург.
Барсукова И. М.
руководитель отдела организации скорой медицинской помощи
и телемедицины Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург.
Виссарионов С. В.
директор Национального медицинского исследовательского центра детской
травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, Санкт-Петербург.
Вознюк И. А.
заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского научноисследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, СанктПетербург.
Дибиров М. Д.
президент Российской Ассоциации по хирургическим инфекциям, Москва.
Затевахин И. И.
академик РАН, Президент Российского Общества Хирургов, Москва.
Котив Б. Н.
заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
по учебной и научной работе, Санкт-Петербург.
Крылов В. В.
директор Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный
внештатный нейрохирург Министерства Здравоохранения РФ, Москва.
Кулаков А.А.
президент Общероссийской общественной организации «Общество
специалистов в области челюстно-лицевой хирургии», главный внештатный
специалист по челюстно-лицевой хирургии Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва.
Левчик Е. Ю.
председатель регионального отделения Межрегиональной Ассоциации
по неотложной хирургии, Екатеринбург.
Лосев Ф.Ф.  
директор Центрального научно-исследовательского института стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии, Москва.
Мануковский В. А. директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург.
Парфенов В. Е.
научный руководитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Президент Межрегиональной
ассоциации по неотложной хирургии, Санкт-Петербург.
Петриков С. С.
директор Научно-исследовательского института скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, Москва.
Шляпников С. А.
руководитель отдела хирургических инфекций Санкт-Петербургского научноисследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, СанктПетербург.
Щеголев А. В.
начальник кафедры анестезиологии и реаниматологии (начальник клиники)
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, главный анестезиологреаниматолог Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург.

13–16 /09 /2021

Санкт-Петербург

Предварительная тематика:
 сочетанная травма,
 неотложная абдоминальная хирургия,
 неотложная нейрохирургия,
 неотложная травматология,
 эндоваскулярная хирургия,
 хирургические инфекции,
 организация лечения больных с сепсисом в мегаполисе,
 хирургические аспекты лечения сепсиса,
 интенсивная терапия септических реакций с позиций доказательной медицины.

Структура мероприятия:
 Пленарные заседания
 Секционные заседания
 Мастер-классы и сателлитные симпозиумы
 Круглые столы
Формы участия:
Устное сообщение:
Пленарный доклад — 15–20 минут.
Секционный доклад — 7–10 минут.
Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами до 02 августа 2021 года.
Программный комитет рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении доклада
в программу в срок до 16 августа 2021 года.
Публикация тезисов:
Правила оформления.
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше).
Количество тезисов от одного автора не более трех.
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не более 2 страниц текста через 1,5 интервал, шрифт
Times Roman, размер 14 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии и инициалы авторов; названия
организаций, город, контакты ответственного автора (телефон, e-mail); текст тезисов.
Прием тезисов до 02 августа 2021 года.
Публикация тезисов — бесплатно.
Тезисы следует отправлять по электронной почте: conference@scaf-spb.ru обязательно вложенным
файлом Документ Word c указанием в теме письма «Конгресс Ассоциации по неотложной хирургии
и VIII Санкт-Петербургский септический форум».
Регистрация:
Участие в работе мероприятия бесплатное.
Для того чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru
Зарегистрированными участниками считаются только те, кто прошел онлайн регистрацию на сайте
в срок до 06 сентября 2021 года и получил подтверждение от организационного комитета.
При регистрации после 06 сентября 2021 года организационный комитет не гарантирует
предоставление всех позиций, которые входят в пакет участника.
Зарегистрированный участник получает право:
 опубликовать тезисы,
 подать заявку на пленарный или секционный доклад,
 принять участие в научной программе,
 получить программу,
 получить сертификат участника.
Организационный комитет будет подавать заявку на получение кредитов
в рамках реализации модели отработки основных принципов
непрерывного медицинского образования.

13–16 /09 /2021

Санкт-Петербург

Контакты:
Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7‑812‑339‑89‑70, +7‑812‑943‑36‑62
conference@scaf-spb.ru, www.scaf-spb.ru

