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Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
АНО «СПСВСЗ» от лица Организационного комитета имеет честь сообщить Вам об 

образовательном проекте: 
 

Цикл лекционно-практических семинаров для врачей анестезиологов-
реаниматологов 

«Ультразвуковые технологии в практике врача анестезиолога-реаниматолога» 
 

Даты проведения (расписание семинаров): 
 
 16-17 декабря 2017 г., продолжительность 08:00 – 20:00  
 
Место проведения:  
 Отель «Холидей ИНН», зал «Дейнека» 

Адрес: Санкт-Петербург, Московский проспект, 97А 
 
Организатор цикла: 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 
Программный комитет: 
 Александрович Юрий Станиславович − главный внештатный детский специалист анестезиолог-

реаниматолог СЗФО, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России  

 Заболотский Дмитрий Владиславович – д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России 

 Иванов Марат Дмитриевич – ведущий специалист Клиники лечения боли «Медика», врач 
отделения анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Минздрава России 

 
Приглашенные лектора: 
 Ульрих Глеб Эдуардович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России  
 Корячкин Владимир Анатольевич - д.м.н., профессор, ФГБУ «РНИИТО им.Р.Р.Вредена» 

Минздрава России 
 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО. 
Для предварительной регистрации на семинар необходимо заполнить регистрационную 
форму на сайте www.sprov.ru в разделе «Мероприятия» и выслать на эл.адрес sprov.info@mail.ru  
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Для получения кредитов необходимо: 
1. Лично пройти контроль посещения семинара (вход/выход) ежедневно. 
ВАЖНО! 
Если не будет зафиксирована, хотя бы одна из точек (вход/выход), кредиты не будут 

зачислены! 
2. По окончании семинара на указанный Вами во время прохождения регистрации 

электронный адрес будет выслан тест, после прохождения которого высылается индивидуальный код 
подтверждения (ИКП) с указанием количества кредитов.          

NB! Гарантией получения сертификата с ИКП является актуальный электронный адрес, 
указанный при регистрации на Семинар!!!   

3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru  
4. Для зачисления кредитов необходимо зайти в раздел «план обучения» своего личного кабинета и 

ввести индивидуальный код, указанный в свидетельстве (на сайте www.sovetnmo.ru ) 
NB! Количество мест на семинаре ограничено! 
Для предварительной регистрации на семинар необходимо заполнить регистрационную форму и 
выслать на эл.адрес 8014800@gmail.com и sprov.info@mail.ru  
 

Единственным уполномоченным техническим организатором является ООО «Сорто», которому делегируется право 
координировать деятельность всех сторон и решать все технические вопросы по проведению Цикла, включая 
организацию выставки и дополнительных мероприятий, фуршетного обслуживания, услуги по проезду и размещению 
участников конференции, а так же аренду и оформление помещений для проведения мероприятий в рамках 
конференции. 

ООО «Сорто»:  
ИНН/КПП 7814591940/ 781401001  

ОГРН  1137847440466 / ОКПО  31940625 / ОКТМО  40325000  
Банковские реквизиты: Р/сч 40702810655070002553 
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»  

Кор/сч 30101810500000000653 / БИК 044030653       
sprov.info@mail.ru  

+7 911 948 41 80  
+7 904 519 08 14  

 
 
С уважением, 
Исполнительный директор АНО «СПСВСЗ» Осипенко П.В.                                                                  
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