
 

 

 

 

 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

С 30 по 31 марта 2018 г. состоялась Научно-образовательная 

конференция «Актуальные вопросы и инновационные технологии в 

анестезиологии и реаниматологии». 
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Организаторы: 

 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

 Общероссийская общественная организация «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов» 

 Научно-практическое Общество анестезиологов и реаниматологов 

Санкт-Петербурга 

 Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада 

 Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» 

 Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов 

 Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов 

«Нейро.О.Н.Н.» 

 Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 

 Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. 

Джанелидзе 

 ОО «Человек и его здоровье» 

 Технический организатор: ООО «Интернешнл Конгресс Сервис» (ООО 

«Ай Си Эс») 

Председатель организационного комитета конференции – Президент 

Научно-практического Общества анестезиологов и реаниматологов Санкт-

Петербурга, Щеголев Алексей Валерианович. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Общее количество аккредитованных участников конференции – 620 

Количество компаний, принявших участие в выставке – 26 

 
 

В рамках конференции состоялись следующие заседания: 

-Пленарное заседание 

-Частные вопросы интенсивной терапии 

-Безопасность пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии 

-Гемостаз при критических состояниях 

-Анестезия и интенсивная терапия в кардиологии и кардиохирургии   

-Реаниматологическая помощь на догоспитальном этапе и при 

транспортировке 

-Вопросы лечения острой и хронической боли 

-Fast track хирургия или анестезия в онкологии 

-Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии 

-Обеспечение проходимости дыхательных путей 

-Нутриционная поддержка 

-Анестезия при заболеваниях и травмах центральной нервной системы 
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-Современные решения в интенсивной терапии и ранней реабилитации при 

лечении острой дыхательной недостаточности 

-Тяжелое повреждение головного мозга 

-Современные вопросы анестезиологии-реаниматологии 

Также, в научную программу были включены: 

-8 разборов клинических случаев 

-2 лекционных цикла 

-1 секция молодых ученых 

 

В качестве в качестве приглашенного лектора с докладами выступил 

профессор Федерико Билотта (Университет «Ла Сапиенца», Рим, Италия). 

 
 

Выпущен сборник материалов конференции. Сборник получил 

официальный номер ISBN и был зарегистрирован в национальной 

информационно-аналитической системе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 
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СПРАВКА ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ 

В работе Научно-образовательной конференции «Актуальные вопросы 

и инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии» приняли 

участие 620 делегатов из 78 городов Российской Федерации, 4 стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Города ближнего и дальнего зарубежья представили делегаты из 

Витебска (Республика Беларусь), Нарвы (Эстония), Павлодара (Казахстан), 

Рима (Италия). 

 
Большую часть аудитории конференции составили специалисты по 

направлению анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия, однако, 

междисциплинарный подход к формированию научной программы 

конференции позволил также привлечь врачей следующих смежных 

специализаций: скорая медицинская помощь, педиатрия, кардиология, 

неврология, нутрициология, хирургия, акушерство и гинекология. 
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Площадка Научно-образовательной конференции «Актуальные 

вопросы и инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии» 

– гостиница «Park Inn by Radisson Пулковская» – порадовала гостей 

комфортом, современными интерьерами конференц-залов и холлов. 

 

 
 

 

Оргкомитет благодарит всех участников! 

До новых встреч! 


