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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом мероприятии: 

 
V Анестезиологический научно-образовательный Форум  

«Невские мосты» 
 

       К участию в Форуме приглашены ведущие специалисты в области анестезиологии, реаниматологии и 
интенсивной терапии. Планируемое число участников Форума 450 человек. Тематика и программа 
Форума ориентирована на опытных, профессиональных специалистов, заинтересованных в новой 
информации и образовании. В программе Форума предусмотрены лекционно-теоретический курс и 
проведение мастер-классов, симуляционных центров, школ-семинаров по отработке практических 
навыков.  
 
Даты мероприятия: 23 ноября 2019 года. 
Место проведения:  
 
Конгрессный Центр «ПетроКонгресс» 
Адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 
 
Организаторы: 
• Ассоциация анестезиологов-реаниматологов 
• Ассоциация онкологов Северо-Западного федерального округа 
• РОО «Научно-практическое общество анестезиологов-реаниматологов Санкт-Петербурга» 
• ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава России 
• ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России 
• ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
• АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 
 
Сопредседатели:     

Беляев Алексей Михайлович - д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. 
Петрова» Минздрава России, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова Минздрава России  
Полушин Юрий Сергеевич - д.м.н., профессор, академик РАН, проректор по научной работе, 
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, директор Центра анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России,  президент 
Ассоциации анестезиологов-реаниматологов     
Глущенко Владимир Анатольевич - д.м.н., профессор, заведующий научным отделением 
анестезиологии, реаниматологии и алгологии, зам. главного врача по анестезиологии и реанимации 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 
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Программный комитет: 
 
Руководитель программного комитета: 

Глущенко Владимир Анатольевич - д.м.н., профессор, заведующий научным отделением 
анестезиологии, реаниматологии и алгологии, зам. главного врача по анестезиологии и реанимации 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 

 
Члены программного комитета: 

Александрович Юрий Станиславович 
д.м.н., профессор, Президент Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов РФ, главный 
детский анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном 
Федеральном округе  
Баутин Андрей Евгеньевич – д.м.н., доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ 
Корячкин Виктор Анатольевич – д.м.н., профессор, научный руководитель отделения 
анестезиологии-реанимации РНИИТО им.Р.Р.Вредена 
Розенгард Сергей Аркадьевич                                                                                                                                                                                                                              
к.м.н., зав. отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» 
Минздрава России  
Саввина Ирина Александровна – д.м.н., главный научный сотрудник «РНХИ 
им.проф.А.Л.Поленова», филиал ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова» МЗ РФ, профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии им. В.Л.Ваневского ФБОУ ВО «СЗГМУ им.И.И.Мечникова» 
Минздрава России 
Храпов Кирилл Николаевич 
д.м.н., профессор, кафедры анестезиологии и реаниматологии  ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России 
Шлык Ирина Владимировна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии  ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России 

 
Общие темы к обсуждению: 

• Общая и регионарная анестезия  
• Послеоперационное обезболивание 
• Лечение хронической боли 
• Инфузионно-трансфузионная терапия в периоперационном периоде 
• Антибактериальная терапия 
• Респираторная поддержка 
• Мониторинг 
• Парентеральное и энтеральное питание 
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ППоо  ввооппррооссаамм  ууччаассттиияя  вв  ннааууччнноойй  ппррооггррааммммее  ооббрраащщааттььссяя  вв  ППррооггррааммммнныыйй  ооррггккооммииттеетт::  
Глущенко Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий научным 

отделением анестезиологии, реаниматологии и алгологии, зам.главного врача по 
анестезиологии и реанимации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 

Контакты:  spbgmaanestez@mail.ru    +7 905 234 87 69 
 
Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО 

Форум будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-производителей 
лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, расходного материала. 

 
ВАЖНО! Для участия в Форуме необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти предварительную регистрацию. 
Заполненную регистрационную форму необходимо выслать на e-mail: sprov.info@mail.ru в формате 
Word до 22 ноября 2019 г.  
Участникам Форума, прошедшим предварительную регистрацию до 18 ноября включительно, в рамках 
Форума будет организовано питание. 

Бланк Регистрационной формы можно скачать на сайте www.sprov.ru в разделе 
«Мероприятия». 

 
По вопросам участия в мероприятии обращаться в АНО «СПСВЗ» 
+7 904 519 08  sprov.info@mail.ru   
+7 911 948 41 80  
Будем рады сотрудничеству! 

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