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II Всероссийский Конгресс

Анестезия и реанимация
в акушерстве и неонатологии
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова – одна из ведущих научных организаций, в стенах которой работают
ведущие отечественные специалисты в области акушерства и гинекологии;
проводятся конгрессы и конференции с международным участием, сопровождаемые выставочной экспозицией фармацевтических компаний и компаний-производителей медицинского оборудования.
Проходивший в декабре прошлого года I Всероссийский Конгресс «Анестезиология и реанимация в акушерстве и неонатологии» показал огромную заинтересованность специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях,
собрав около 500 делегатов со всех регионов нашей страны, ближнего и дальнего
зарубежья, что обусловило необходимость ежегодного проведения Конгресса.
Конгресс внесен в план мероприятий Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.

24 – 27 ноября 2009 года

Москва, ул. Акад. Опарина, 4,
ФГУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им.
В.И. Кулакова»

Организаторы:
Министерство здравоохранения и социального развития России
ФГУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова
Росмедтехнологий»
Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины
Российский Государственный Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова
Федерация Анестезиологов и Реаниматологов России
Конгресс-оператор ЗАО «МЕДИ Экспо»

   Основная задача выставки
Ознакомление специалистов с передовыми технологиями в области анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии в акушерстве и неонатологии состоится в рамках выставочной экспозиции.

  Скидки участникам
Скидка на площадь выставочного стенда (10%) предоставляется компаниям, представляющим на выставке только
отечественную продукцию.

Компаниям, которые ежегодно на протяжении 3-х и более
лет принимают участие в
одной выставке получают
накопительную скидку.
   Статистика 2008 года

  Основные научно-практические направления конгресса
В этом году темой Конгресса в области акушерства представлена вопросами диагностики, профилактики и интенсивной терапии состояний, обусловливающих развитие синдрома системной воспалительной реакции:
•
•

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Всего

600

•

•
•

Инфузионно-трансфузионная терапия в акушерстве.
Экстракорпоральные методы в комплексе интенсивной терапии
в акушерстве, гинекологии и неонатологии.
Новые гемостатические средства в комплексной терапии кровотечений в акушерстве и неонатологии.
Современные стратегии респираторной терапии дыхательных
нарушений различного генеза.
Неонатальная хирургия – организационные вопросы, анестезиологическая тактика, оперативное лечение, интенсивная терапия и реабилитация.

В области Трансфузиологии пройдет ШКОЛА-СЕМИНАР «Профилактика и
лечение кровотечений в акушерстве, гинекологии и неонатологии»
В рамках Конгресса планируется проведение совещания главных неонатологов

Контакты

ПЛОЩАДЬ

Брутто
Страны-участники

• По вопросам регистрации и оплаты
Глеб Багров
e-mail: gleb@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721–88–66 (доб. 108)
500
8

Россия, Украина, Беларусь, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Узбекистан

• По вопросам бронирования гостиниц
Наталья Ковалева
e-mail: hotel@mediexpo.ru
тел:
+7 (495) 721–88–66 (доб. 114)

• По вопросам участия в выставке
Наталья Жирова
e-mail: natasha@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721–88–66 (доб. 107)
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