Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в Межрегиональной
научно-практической конференции с международным участием «СанктПетербургский септический форум-2018», которая состоится 12-14 сентября 2018 г.
в гостинице «Санкт-Петербург» по адресу: Пироговская наб., д. 5/2.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования СанктПетербурга
 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи
имени И.И. Джанелидзе
 РОО «Санкт-Петербургское общество специалистов по сепсису»
ПРИ УЧАСТИИ:
 Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова
 Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
 Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова
 Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический
медицинский
университет
 Научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов СанктПетербурга
 Федерация анестезиологов-реаниматологов России
 Детский научно-клинический центр инфекционных болезней
 Хирургическое общество Пирогова
 Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
 Благотворительный фонд «Сепсис излечим!»
 ОО «Человек и его здоровье»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
 Эпидемиология сепсиса
 Организация лечения больных сепсисом
 Интенсивная терапия сепсиса
 Клиническая микробиология сепсиса
 Проблемы антимикробной и антифунгальной терапии
 Лабораторная диагностика сепсиса
 Экстракорпоральная детоксикация
 Хирургические инфекции мягких тканей
 Проблема сепсиса в комбустиологии
 Хирургия перитонита
 Сепсис в педиатрии
 Сепсис в акушерстве и гинекологии
 Сепсис в пульмонологии
 Сепсис в онкологии

Конференция планируется к аккредитации Координационным советом по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (НМО).

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Подача заявок на устные и постерные доклады – до 21 мая 2018 г.
Подача заявок на публикацию тезисов/статей – до 20 июня 2018 г.
Предварительная льготная регистрация – до 3 августа 2017 г.
Бронирование и оплата проживания в отеле – до 3 августа 2017 г.
Для участия в конференции необходимо:
 заполнить регистрационную форму и выслать ее в адрес технического комитета
конференции по электронной почте welcome@congress-ph.ru с пометкой «Сепсис»
 или пройти онлайн-регистрацию на сайте www.congress-ph.ru





ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Устный доклад
Постерный доклад
Публикация тезисов/статей (очное и заочное участие)
Участник конференции

С подробной информацией о конференции, с правилами подачи заявок на включение
докладов в научную программу и правилами оформления и подачи тезисов и статей
можно ознакомиться на сайте www.congress-ph.ru
Технический комитет
welcome@congress-ph.ru
Менеджер проекта
Маргарита Гаврилова

Регистрация, проживание, общие вопросы
Ольга Попова, Галина Гренниг
(812) 380 31 52, (812) 380 31 53

Участие в выставке
Виктория Шегай,
Ирина Ищенко

