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Первое
извещение

Добро
пожаловать!

Архангельск, 23–24 июня 2022 г.

Общая
информация

ОргкОмитет симПОзиумА

Факс оргкомитета: 

E-mail:

интернет:

регистрация:

Выставка:

+7 (8182) 63-29-86

belsymposium@mail.ru

www.arsgmu.ru

+7-921-670-25-38 (Смёткин А. А.)

+7-950-250-93-83 (Соколова М. М.)

Архангельск 2022
Беломорский симпозиум IX

Всероссийская конференция с международным участием

90 лет Северному государственному 
медицинскому университету

Администрация Архангельской области

Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»

Министерство здравоохранения Архангельской области

Архангельская областная ассоциация врачей анестезиологов и реаниматологов

Северный государственный медицинский университет

Станция скорой медицинской помощи г. Архангельска

Архангельская областная станция переливания крови

инФОрмАция для Фирм-учАстниц

В период работы Беломорского симпозиума будет организована 
выставка. Информация для фирм-участниц может быть получена по 
E-mail belsymposium@mail.ru или телефону +7-950-250-93-83 (Соко-
лова Мария Михайловна). Мастер-классы и сателлитные заседания 
должны соответствовать тематике симпозиума.

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской конференции 
с международным участием «девятый Беломорский симпозиум», 
который состоится в Архангельске 23–24 июня 2022 года и приурочен 
к 90-летию Северного государственного медицинского университета 
(СГМУ).

Симпозиум будет проводиться на базе СГМУ Архангельск, пр. Тро-
ицкий 51) и посвящен следующим проблемам:

1. Мониторинг и персонализированная терапия критических состояний.

2. Новые направления в анестезиологии и интенсивной терапии.

3. Современные подходы к лечению боли.

4. Протоколы и стандарты неотложной помощи.

5. Инфузионно-трансфузионная терапия: современные аспекты.

6. Нейроинтенсивная терапия: возможности и технологии.

7. Современные технологии респираторной поддержки:
 что есть и что будет?

8. Угрожающие жизни инфекции и сепсис:
 новое в диагностике и терапии.

9. Сестринская практика в ОАРИТ: как сделать ее безопасной?

БелОмОрскАя Премия

В рамках симпозиума планируется вручение Беломорской пре-
мии за лучшее исследование по мониторингу и персонализиро-
ванной терапии

Условия конкурса — www.arsgmu.ru , заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 01.10.2021 по 31.12.2021 г. (belsymposium@mail.ru)

сАтеллитные зАседАния

В рамках Симпозиума 21–22 июня 2022 года на базе Первой город-
ской клинической больницы Архангельска планируется проведение 
освежающего курса лекций Европейского Общества Анестезиологии 
и Интенсивной терапии (ESAIC) «Дыхание и грудная клетка» с ма-
стер-классом по применению ультразвука в анестезиологии и ин-
тенсивной терапии и участием ведущих отечественных и зарубеж-
ных специалистов (ограничено 50 участниками).
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Открытие симПОзиумА

Вручение Бе лОмОрскОй Премии

ПленАрнОе зАседАние

модераторы: проф. Э. В. Недашковский
проф. М. Ю. Киров
проф. К. М. Лебединский
доц. Д. Н. Проценко
проф. Ж. –Л. Тебуль

Архангельск
Архангельск
С.-Петербург
Москва
Франция

секциОннОе зАседАние

Протоколы и стандарты неотложной помощи

модераторы: доц. В. Ю. Пиковский
доц. И. В. Братищев
доц. А. А. Смёткин
С. К. Костеневич

Москва
Москва
Архангельск
Архангельск

секциОннОе зАседАние

Нейроинтенсивная терапия: возможности и технологии

модераторы: проф. А. В. Щеголев
проф. А. Н. Кондратьев
проф. И. А. Савин
доц. В. А. Саскин

С.-Петербург
С.-Петербург
Москва
Архангельск

секциОннОе зАседАние

Мониторинг и персонализированная терапия
критических состояний

модераторы: проф. К. М. Лебединский
проф. И. А. Козлов
чл.-корр. РАН А. А. Еременко
проф. М. Ю. Киров

С.-Петербург
Москва
Москва
Архангельск

секциОннОе зАседАние

Современные технологии респираторной поддержки:
что есть и что будет?

модераторы: к. м. н. А. И. Ярошецкий
проф. А. И. Грицан
доц. Е. В. Фот
проф. К. Шульдржинский

Москва
Красноярск
Архангельск
Польша

секциОннОе зАседАние

Угрожающие жизни инфекции и сепсис:
новое в диагностике и терапии

модераторы: д. м. н. В. В. Кузьков
проф. И. А. Савин
доц. В. В. Кулабухов
к. м. н. А. В. Дехнич

Архангельск
Москва
Москва
Смоленск

секциОннОе зАседАние

Новые направления в анестезиологии и интенсивной терапии

модераторы: проф. И. Б. Заболотских
проф. А. Ж. Баялиева
проф. Р.  Е. Лахин
д. м. н. В. В. Кузьков

Краснодар
Казань
С.-Петербург
Архангельск

секциОннОе зАседАние

Сестринская практика в ОАРИТ: эффективность и безопасность

модераторы: проф. А. И. Левшанков
проф. Э. В. Недашковский
проф. А. И. Грицан
Е. С. Ипатова

С.-Петербург
Архангельск
Красноярск
Архангельск

секциОннОе зАседАние

Инфузионная и трансфузионная терапия: современные аспекты

модераторы: проф. Е. Б. Жибурт
проф. А. Ю. Буланов
доц. С. В. Бобовник
проф. Е. В. Григорьев

Москва
Москва
Архангельск
Кемерово

тезисы и дОклАды

Требования к присылаемым материалам

•	 размер тезисов: до 1000 слов без таблиц и рисунков. Тезисы и за-
явки на постерные доклады подаются на сайте www.arsgmu.ru с 
01.01.2022 г. по 01.04.2022 г. Постерный доклад включает высту-
пление продолжительностью 5 минут (до 8 слайдов).

•	 разделы: Введение, Материалы и методы, Результаты, Заключе-
ние.

•	 Получение тезисов будет подтверждено ответом по E-mail.
•	 материалы симпозиума будут включать тезисы докладов.
•	 Тезисы будут опубликованы только после оплаты регистрацион-

ного взноса. Публикация тезисов без очного участия в симпозиу-
ме платная (1000 руб.)

РегистРационный взнос (с 1 января 2022 г.)

срок регистрации: до 1 мая После 1 мая

Врачи и научные сотрудники 3500 руб. 5000 руб.

члены ФАр 2500 руб. 3500 руб.

студенты, ординаторы, м/с. 2000 руб. 3000 руб.

Регистрационный взнос включает предоставление бэйджа, папки 
и сертификата участника, материалов симпозиума, а также участие 
в официальных мероприятиях (церемония открытия) и кофе-брей-
ках. От регистрационного взноса освобождены модераторы за-
седаний и члены оргкомитета.

секциОннОе зАседАние

Современные подходы к лечению боли

модераторы: проф. В. А. Корячкин
проф. А. М. Овечкин
д. м. н. Э. Э. Антипин
доц. Д. Н. Уваров

С.-Петербург
Москва
Архангельск
Архангельск


