Шестой съезд амбулаторных хирургов Российской Федерации
28-29 ноября 2019 года, Санкт-Петербург
__________________________________________________________
Уважаемые коллеги
28 – 29 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится
Шестой съезд амбулаторных хирургов Российской Федерации
Организаторы:
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Санкт-Петербургская ассоциация амбулаторных хирургов
Ассоциация амбулаторных хирургов Москвы и Московской области
Редакция журнала «Стационарозамещающие технологии. Амбулаторная хирургия»
ООО «БАЛТИКА-XXI»
Оргкомитет съезда:
Cопредседатели: академик РАН профессор Ревишвили А.Ш.
Член-корреспондент РАН профессор Фисун А.Я.
Заместители председателя: профессор Яблонский П.К.,
Профессор Котив Б.Н., к.м.н. Рыжман Н.Н.
Ответственный секретарь: профессор Воробьев В.В.

Обсуждаемые вопросы
1. Организация и совершенствование хирургической помощи в амбулаторно-поликлинических
условиях.
2. Организационные формы стационарозамещающих технологий хирургической помощи на
современном этапе.
3. Диагностика и лечение хирургических заболеваний в амбулаторных условиях.
4. Диагностические и лечебные стандарты в амбулаторной хирургии.
В ходе съезда будут проведены секционные заседания:
1. Организация амбулаторной хирургической помощи.
2. Ангиология и сосудистая хирургия
3. Амбулаторная анестезиология.
4. Хирургическая инфекция в амбулаторных условиях.
5. Амбулаторная герниология.
6. Урологические и гинекологические заболевания в амбулаторной практике.
7. Стационарзамещающие технологии в амбулаторной хирургии.
8. Эндоскопические методы диагностики и лечения в амбулаторной хирургии.
9. Общие вопросы (детская хирургия, травматология и ортопедия, термические поражения,
эндокринная хирургия).
Формы участия в конференции:
Устное сообщение
Продолжительность сообщения до 10 минут. Демонстрационный материал может быть
представлен с использованием мультимедийной техники.
Заявки на выступление с докладами принимаются до 5 октября 2019 года.
Правила оформления тезисов.
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и
выше).
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не более 2 страниц текста через 1 интервал,
шрифт Times Roman, размер 12 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии авторов и инициалы; организация,
город; Ф.И.О. руководителя; адрес организации, контактный телефон, E-mail; текст тезисов.
Формулы и графические рисунки к публикации не принимаются.

Прием тезисов до 15 октября 2019 года.
Тезисы Вы можете послать по электронной почте: ddvvma@rambler.ru обязательно
вложенным файлом Документ Word c пометкой «публикация тезисов в материалах Шестого
съезда амбулаторных хирургов».
Тезисы не будут приняты к публикации, если:
- присланы по факсу;
- не соответствует тематике съезда;
- оформлены с нарушением требований;
- присланы позже установленного срока.
В ходе работы съезда будет развернута выставка медицинской техники, оборудования и
лекарственных препаратов. По вопросам участия в выставке обращаться в технический комитет
Съезда.
Условия участия в Съезде:
Регистрационный взнос составляет 1800 рублей (вкл. НДС 20%)
Взнос включает участие в работе научных заседаний Съезда, получение программы и материалов
Съезда, фирменной сумки, именного бейджа, сертификата участника.
Регистрационный взнос может быть оплачен:
1. по безналичному расчету физическим или юридическим лицом
2. за наличный расчет (через кассу) во время регистрации представителю оргкомитета
Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса:
ООО «БАЛТИКА-XXI»
ОГРН 1177847393635
ИНН 7838075328; КПП 783801001
Адрес: 190031, СПб, набережная р. Фонтанка, д.101, лит. А, пом. 5Н, каб. 4
Тел. +7 812 315-23-72, +7 812 310 43 09
Р/с 40702810755000003493
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа: регистрационный взнос за участие в Шестом съезде
амбулаторных хирургов РФ(в том числе НДС).
Допускается участие в работе научных заседаний без оплаты регистрационного взноса и
получения пакета официальных документов Съезда.
Адрес программного комитета:
(оповещение о дате и времени доклада, составление научной программы)
194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.37а, литера М Военно-медицинская
академия, кафедра амбулаторно-поликлинической помощи.
8 (812) 667-71-47, 8 (812) 292-32-43,
тел/факс 8 (812) 292-34-62,
e-mail: ambsurgery@mail.ru
Контактное лицо - Безуглый Андрей Валентинович, моб. тел. +79013018109
Работа съезда будет проходить в конференц-залах Клуба Военно-медицинской академии:
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 1 (метро «Площадь Ленина»).
Регистрация – 28 ноября 2019 г. с 9.00 до 10.00
Открытие съезда – 28 ноября 2019 г. в 10.00
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (ООО «БАЛТИКА-XXI»)
(регистрация, проживание в гостинице, участие в выставке)
Россия, 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.101, лит. А, пом. 5Н, каб. 4
Телефон: 8 (812) 315-23-72
Ответственный секретарь - Леонова Ульяна
Электронная почта: info@baltika21.ru, it-med@inbox.ru
Сайт: www.baltika21.ru

