Международный научно-практический конгресс

«Многопрофильная клиника ХХI века.
Передовые медицинские технологии»
26-28 мая 2016 года
Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в международном научно-практическом
конгрессе «Многопрофильная клиника ХХI века. Передовые медицинские
технологии», которая состоится 26-28 мая 2016 года в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.
Никифорова МЧС России.
Место проведения международного
научно-практического конгресса:
Санкт-Петербург,
ул.
Академика
Лебедева, д. 4/2 (клиника № 1);
улица Оптиков, д. 54 (многопрофильная
клиника № 2).
Начало
международного
научнопрактического конгресса
26.05.2016 г. в 10 часов.

Организаторы международного научно-практического конгресса (предварительно):
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
- ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
им. А.М. Никифорова» МЧС России
- Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И П. Павлова
- Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Р.Р. Вредена
- Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
- Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
- Санкт-Петербургское региональное отделение Российского общества хирургов
- НИИ экспериментальной медицины Северо-Западного отделения РАН
- Информационно-деловой центр Санкт-Петербурга в Израиле
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Тематические направления международного научно-практического конгресса
1. Инновации травматолого-ортопедической помощи в мегаполисе (канд. мед. наук Гудзь Ю.В.)
2. Экстренная хирургия. Неотложная эндовидеохирургия (проф. Кочетков А.В., проф.
Хохлов А.В.).
3. Интегративная медицина: методы диагностики и лечения в многопрофильной клинике
(проф. Дударенко С.В.).
4. Инновационные лечебные технологии в комбустиологии: проблемы и пути их решения
(д-р мед. наук Шаповалов С.Г.).
5. Современные технологии в неотложной хирургии аорты и ее ветвей (д-р мед. наук Сокуренко
Г.Ю., канд. мед. наук Дойников Д.Н.)
6. Инновационные методы эндоскопии в многопрофильном стационаре (проф. Кобиашвили М.Г.)
7. Актуальные вопросы организации медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях
(проф. Котенко П.К.)
8. Медицинские последствия аварии на ЧАЭС: 30-летний опыт изучения.
9. Иммунологические исследования в многопрофильном стационаре (проф. Зыбина Н.Н.).
10. Современные сестринские технологии и профилактика профессионального инфицирования
(главная мед.сестра клиники № 1 Волосенко И.К.).
11. Современные технологии аттестации среднего медицинского персонала (главная мед.сестра
клиники № 2 Шмотова О.В.).
12. Круглый стол. Проблемы преподавания вопросов оказания медицинской помощи в
немедицинских вузах (проф. Котенко П.К.).
13. Экономика и конкурентноспособность современной клиники (канд. экон. наук
Ельсиновская С.О.)
В рамках проведения Международного научно-практического конгресса
«Многопрофильная клиника XXI века. Передовые медицинские технологии» состоится III
Российско-Израильский симпозиум «Инновационные технологии в медицине. Сочетанная
травма и неотложная хирургия».
В работе международного научно-практического конгресса ожидается участие более
500 врачей и научных сотрудников из России и зарубежных стран. В период работы
конгресса планируется проведение мастер-классов (оперативных вмешательств с online
трансляцией в конференц-зал из операционных) ведущих специалистов из России и
зарубежных стран, выставка современных образцов медицинского оборудования,
лекарственных препаратов и медицинской литературы.
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Формы участия в конгрессе:
Устное сообщение
Продолжительность пленарного доклада – 20 минут
Продолжительность секционного доклада – 10 минут. Демонстрационный материал
необходимо предоставлять для воспроизведения на мультимедийной установке в
программе Power Point.
Публикации тезисов
Материалы международного научно-практического конгресса будут изданы в виде сборника.
Срок подачи тезисов – до 10 апреля 2016 года.
Темы докладов от участников конгресса и тезисы принимаются в электронном виде на Emаil: nio-mcs@yandex.ru, тема письма «Многопрофильная клиника ХХI века – тезис» или
«Многопрофильная клиника ХХI века – доклад».
Правила оформления материалов для публикации:
1. Объем не должен превышать 3 страниц формата А4, набранных в MS Word, Times New
Roman, 14 кегль;
2. Поля: сверху – 2 см; слева – 2,5 см; справа – 1,5 см; снизу – 2 см;
3. Название – Times New Roman, кегль 14, прописной шрифт, выравнивание по центру;
4. Фамилия И.О. – Times New Roman, кегль 14, обычный шрифт, выравнивание по центру;
5. Название учреждения, город – Times New Roman, кегль 14, курсив, выравнивание по
центру;
6. Текст – Times New Roman, кегль 14, обычный шрифт, выравнивание по ширине;
7. Межстрочный интервал – полуторный;
8. Красная строка (абзац) – отступ 1,25 см;
Тезисы не будут приняты к публикации, если:
- присланы по факсу;
- не соответствуют тематике международного конгресса;
- оформлены с нарушением требований;
- присланы позже установленного срока;
- организационный комитет оставляет за собой право редактирования и коррекции
публикуемых тезисов и докладов.
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Контактные лица:
научный модератор – Кочетков Александр Владимирович – доктор медицинских наук,
профессор главный специалист (по хирургии) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС
России, тел. 702-63-76, 8-911-003-41-34;
организационно-научный модератор – Карташова Татьяна Евгеньевна – кандидат
психологических наук, старший научный сотрудник НИО организации научной деятельности
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, тел. 702-63-45 доб. 2217, 8-911-942-65-88.
Технический оператор конференции – ООО «Арт Нева», в лице генерального директора
Гусевой Веры Андреевны, тел. 8-903-0999975.

Основные темы выставки:
 Новое медицинское оборудование, медицинская аппаратура
 Оборудование и материалы для остеосинтеза
 Оборудование и инструментарий для операционных
 Наркозно-дыхательное оборудование
 Оборудование для лучевой и рентгендиагностики
 Перевязочные материалы, противоожоговые средства
 Предметы по уходу за больными
 Новые лекарственные препараты
 Оборудование для трансфузиологии
 Симуляционные обучающие тренажеры
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе научных заседаний
конференции и в выставке!
Спонсорская поддержка дает уникальную возможность обратиться к целевой группе,
представляющей медицинских специалистов в области абдоминальной хирургии, ЛОР и
челюстно-лицевой хирургии, гинекологии, урологии, травматологии и ортопедии,
отоларингологии, офтальмологии и др. Участие в качестве Спонсора научно-практической
конференции обеспечит продвижение интересов Вашей фирмы на отраслевом рынке, а
также позволит заявить о себе как о компании, содействующей развитию передовых
медицинских технологий.
Предлагаем варианты сотрудничества для создания индивидуального спонсорского пакета
для Вашей организации:
 генеральный спонсор;
 официальный спонсор;
 спонсор;
 спонсор конгрессной части;
 спонсор проведения мастер-класса
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ предоставляется Оргкомитетом:
1. Оборудованный выставочный стенд 10 кв. м. на выставке (по согласованию с
Генеральным спонсором).
2. Размещение рекламной страницы Генерального спонсора на сайте ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М.Никифорова МЧС России и в журнале «Медико-биологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях».
3. Размещение фирменного наименования или логотипа Генерального спонсора с
указанием категории спонсорства во всех рекламных и информационных материалах
международного научно-практического конгресса.
4. Размещение баннера или логотипа со ссылкой на сайт Генерального спонсора с
указанием категории спонсорства в зале регистрации участников конгресса (баннер
предоставляется Генеральным спонсором).
5. Размещение рекламного щита (плаката) Генерального спонсора на территории
выставки (щит/плакат предоставляет Генеральный спонсор).
6. Размещение рекламной страницы Генерального спонсора в программе конгресса.
7. Публикация приветствия Генерального спонсора в программе научно-практического
конгресса.
8. Участие и выступление представителя Генерального спонсора на пресс-конференции
и официальном открытии Международного научно-практического конгресса.
9. Генеральный Спонсор научно-практического конгресса получает право провести
сателлитный симпозиум (продолжительность 1,5 часа).
10. Выступление представителя Генерального спонсора на секционных заседаниях
конгресса (2 мероприятия на выбор, выступление продолжительностью не более 10 минут
по тематике мероприятия).
11. Вложение информационных материалов Генерального спонсора в информационный
пакет участника научно-практического конгресса (материалы предоставляет Генеральный
спонсор).
12. Награждение Генерального спонсора памятным дипломом.
13. Генеральному спонсору научно-практического конгресса предоставляется 3
пригласительных билета на Торжественный ужин.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ОФИЦИАЛЬНОМУ СПОНСОРУ предоставляется Оргкомитетом:
1. Оборудованный выставочный стенд 6 кв.м на территории выставки (по
согласованию с официальным спонсором).
2. Размещение рекламной страницы Официального спонсора на сайте ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России и в журнале «Медико-биологические и
социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях».
3. Размещение логотипа Официального Спонсора во всех печатных материалах,
входящих в пакет участника конгресса (сборник материалов, программа научнопрактического конгресса).
4. Размещение рекламного щита (плаката) Официального спонсора на территории
выставки (щит/плакат предоставляет Официальный спонсор).
5. Размещение рекламной страницы Официального спонсора в программе конгресса.
6. Выступление Официального спонсора на секционных заседаниях конгресса (3
выступления продолжительностью не более 10 минут по тематике секции).
7. Вложение информационных материалов Официального спонсора в
информационный пакет участника научно-практического конгресса (материалы
предоставляет Официальный спонсор).
8. Награждение Официального спонсора памятным дипломом.
9. Официальному Спонсору предоставляется 2 пригласительных билета на
Торжественный ужин.

_____________________________________________________________________________________________________
www.arcerm.spb.ru
197345, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54
Телефон: +7(812) 702-63-47; факс +7(812) 702-63-63
E-mail: medicine@arcerm.spb.ru

Международный научно-практический конгресс

«Многопрофильная клиника ХХI века.
Передовые медицинские технологии»
26-28 мая 2016 года
Санкт-Петербург

СПОНСОР КОНГРЕССНОЙ ЧАСТИ
(секционные заседания, семинары, круглые столы)
СПОНСОРУ КОНГРЕССНОЙ ЧАСТИ предоставляется Оргкомитетом:
1. Оборудованный выставочный стенд 5 кв.м на территории выставки (по
согласованию со Спонсором конгрессной части).
2. Размещение фирменного наименования или логотипа Спонсора конгрессной части
с указанием категории спонсорства в рекламных и информационных материалах научнопрактического конгресса.
3. Размещение рекламной страницы Спонсора конгрессной части на сайте ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России и в журнале «Медико-биологические и
социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях».
4. Размещение фирменного рекламного щита перед входом в зал, где проходит
Пленарное заседание (щит предоставляется Спонсором конгрессной части, максимальный
размер щита 2,5м*1м).
5. Размещение фирменного рекламного щита (баннера) в зале, где проходят
секционные заседания (щит предоставляется Спонсором конгрессной части,
максимальный размер щита 2,5м*1м).
6. Выступление представителя Спонсора конгрессной части на секционном
заседании конгресса (2 выступления продолжительностью не более 10 минут по тематике
секции).
7. Публикация рекламного модуля Спонсора конгрессной части (1 цветная полоса
внутренний блок) в материалах конгресса.
8. Вложение рекламного материала Спонсора конгрессной части (материалы
предоставляются спонсором) в информационные пакеты для участников научнопрактического конгресса.
9. Распространение информационных материалов Спонсора конгрессной части
(брошюр, буклетов, листовок и т.д. не более 500 экземпляров) на всех деловых
мероприятиях и выставке конгресса.
10. Награждение Спонсора конгрессной части памятным дипломом.
11. Спонсору конгрессной части предоставляется 2 пригласительных билета на
Торжественный ужин.
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СПОНСОР ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА
Для организации и проведения мастер-класса Спонсор обеспечивает:
- оплату авиаперелета приглашенного ведущего специалиста;
- оплату проживания приглашенного ведущего специалиста в гостинице 4*;
- оплату экскурсионной программы и сопровождение приглашенного ведущего
специалиста в Санкт-Петербурге в период работы научно-практического конгресса;
- предоставляет расходные материалы для проведения мастер-класса.
СПОНСОРУ МАСТЕР-КЛАССА предоставляется Оргкомитетом:
1. Оборудованный выставочный стенд 5 кв.м на территории выставки (по
согласованию со Спонсором мастер-класса).
2. Размещение рекламных плакатов Спонсора мастер-класса в офисе регистрации
участников конгресса (1 плакат), в конференц-зале (1 плакат) (рекламные материалы
предоставляются Спонсором мастер-класса).
3. Размещение рекламной страницы Спонсора мастер-класса на сайте ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М.Никифорова МЧС России и в журнале «Медико-биологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях».
4. Размещение логотипа Спонсора мастер-класса во всех печатных материалах,
входящих в пакет участника конгресса (сборник материалов, программа конгресса).
5. Размещение рекламной страницы Спонсора мастер-класса в программе
Международного научно-практического конгресса.
6. Вложение информационных материалов Спонсора мастер-класса в
информационный пакет участника конгресса (материалы предоставляет Спонсор мастеркласса).
7. Распространение информационных материалов Спонсора мастер-класса (брошюр,
буклетов, листовок и т.д. не более 500 экземпляров) на конгрессе и выставках (материалы
предоставляет Спонсор мастер-класса).
8. Награждение Спонсора мастер-класса памятным дипломом.
9. Спонсору мастер-класса предоставляется 2 пригласительных билета на
Торжественный ужин.
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СПОНСОР
СПОНСОРУ предоставляется Оргкомитетом:
1. Оборудованный выставочный стенд 4 кв.м на территории выставки (по
согласованию со Спонсором).
2. Размещение рекламной страницы Спонсора на сайте ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М.Никифорова МЧС России и в журнале «Медико-биологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях».
3. Размещение рекламных растяжек/плакатов Спонсора в офисе регистрации
участников конгресса (1 плакат), в конференц-зале (1 плакат) (рекламные материалы
предоставляются Спонсором).
4. Выступление представителя Спонсора на секционном заседании конгресса (2
выступления продолжительностью не более 10 минут по тематике секции).
5. Размещение логотипа Спонсора во всех печатных материалах, входящих в пакет
участника конгресса (сборник материалов, программа конгресса).
6. Размещение рекламной страницы Спонсора в программе конгресса.
7. Вложение информационных материалов Спонсора в информационный пакет
участника научно-практического конгресса (материалы предоставляет Спонсор).
8. Распространение информационных материалов Спонсора (брошюр, буклетов,
листовок и т.д. не более 500 экземпляров) на конгрессе и выставках (материалы
предоставляет Спонсор).
9. Награждение Спонсора памятным дипломом.
10. Спонсору предоставляется 2 пригласительных билета на Торжественный ужин.
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УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ
1. Оборудованный выставочный стенд 3 кв.м. на территории выставки (по
согласованию с Участником выставки).
2. Размещение рекламных плакатов Участника выставки в зале регистрации
участников конгресса (1 плакат) (рекламные материалы предоставляются Участником
выставки).
3. Размещение логотипа и краткой информации об Участнике выставки в программе
конгресса и внесение названия компании в каталог участников выставки.
4. Награждение Участника выставки памятным дипломом.
Оборудованная площадь включает: стойку с фризовой надписью организацииучастника конференции, 2 стула, корзину для мусора, общую уборку проходов, общую
охрану вне часов работы выставки.
Регистрационный взнос оплачивается до 1 марта 2016 года и в случае отказа от
участия в выставке не возвращается.
Дополнительное оборудование и площадь выставочного места предоставляется по
заявке и оплачиваются дополнительно по согласованию с организатором.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА СПОНСОРА
Международный научно-практический конгресс
«Многопрофильная клиника ХХI века. Передовые медицинские технологии»
26-28 мая 2016 года
Заполните печатными буквами и отправьте по факсу (812) 702-63-63,
по e-mail: nio-mcs@yandex.ru, info@art-neva.spb.ru
Наименование организации:
Индекс:
Почтовый адрес:
Индекс:
Юридический адрес:
ИНН/ КПП:
Тел. (код):
Факс (код):
E-mail:
Сфера деятельности:
Предполагаемый статус спонсорства:
Предполагаемая сумма спонсорства:
Мероприятие, которое Вы хотели бы
спонсировать
ФИО заполнившего лица:
Должность заполнившего лица:
Контактный телефон:
________________20____г.

__________________
М.П.

подпись
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Заполните, пожалуйста, и направьте по e-mail nio-mcs@yandex.ru, info@art-neva.spb.ru
или факсу: +7 (812) 702-63-63
Название фирмы (юридическое)
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
Расчетный счет:
Банк, в котором открыт счет:
Факс
Корреспондентский счет:
Сайт
БИК
Документ-основание, дающий право подписи (например, Устав, доверенность):
Должность и Ф.И.О. человека, имеющего право подписи договора и акта:
Надпись на фризе
Экспоместо, 3м2
(мимнимальный
метраж 3 м 2):

Дополнительное оборудование:

� Реклама в материалах конференции
Дата
Ф.И.О
.
М.П.
Подробную информацию о программе научных заседаний конгресса и порядке
оформления участия в нем Вы можете получить, обратившись к нам по телефону (812)
702-63-45 доб. 2217.
Также Вы можете высылать запрос по электронной почте: medicine@arcerm.spb.ru,
nio-mcs@yandex.ru, info@art-neva.spb.ru
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