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Оргкомитет съезда:
Cопредседатели:

академик РАН профессор Ревишвили А.Ш.
академик РАН профессор Затевахин И.И.
профессор Кошель В.И.
профессор Лебедев Н.Н.
профессор Байчоров Э.Х.

Заместители председателя: профессор Горбунков В.Я.
профессор Лаврешин П.М.
профессор Айдемиров А.Н.
профессор Воротников А.Н
Ответственный секретарь: доцент Бугаев Д.А.
Обсуждаемые вопросы
1. Организация и совершенствование амбулаторной хирургической помощи
2. Организационные формы стационарозамещающих технологий хирургической помощи на современном
этапе.
3. Диагностика и лечение хирургических заболеваний в амбулаторных условиях.
4. Диагностические и лечебные стандарты в амбулаторной хирургии.
В ходе съезда планируется проведение следующих секционных заседаний:
1. Организация амбулаторной хирургической помощи. Стационарозамещающие технологии
в амбулаторной хирургии.
2. Хирургическая инфекция в практике амбулаторного хирурга.
3. Пациенты травматолого-ортопедического профиля на приеме у хирурга поликлиники.
4. Урологические заболевания в практике амбулаторного хирурга.
5. Грыжесечение в поликлинике.
6. Эндоскопические методы диагностики и лечения в амбулаторной хирургии.
7. Заболевания сосудов в практике амбулаторного хирурга.
8. Обезболивание при амбулаторных операциях.
9. Общие вопросы (детская хирургия, термические поражения, эндокринная хирургия).
Формы участия в съезде:
Устное сообщение (только после утверждения Оргкомитетом):
Продолжительность сообщения до 10 минут. Демонстрационный материал может быть представлен с
использованием мультимедийной техники.
Заявки на выступление с докладами принимаются до 31 мая 2021 года.
Участие авторского материала в сборнике тезисов:
Правила оформления тезисов.
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше).

Объем тезисов не более 2 страниц текста через 1 интервал, шрифт Times Roman, размер 12 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии авторов и инициалы; организация, город; Ф.И.О.
руководителя; адрес организации, контактный телефон, E-mail; текст тезисов.
Формулы и графические рисунки к публикации не принимаются.
Прием тезисов до 31 мая 2021 года.
Тезисы Вы можете послать по электронной почте: irina.polyclinic.surgery@yandex.ru обязательно
вложенным файлом Документ Word c пометкой «публикация тезисов в материалах Седьмого съезда
амбулаторных хирургов».
Тезисы не будут приняты к публикации, если:
- присланы по факсу;
- не соответствует тематике съезда;
- оформлены с нарушением требований;
- присланы позже установленного срока.
По окончанию работы съезда всем участникам будут выданы сертификаты с баллами НМО для
аккредитации.
В ходе работы съезда будет развернута выставка медицинской техники, оборудования, лекарственных
препаратов и книжной продукции «Медкнига». По вопросам участия в выставке обращаться в технический
комитет Съезда.
Условия участия в Съезде:
Регистрационный взнос составляет 3000 рублей.
Взнос включает участие в работе научных заседаний Съезда, материалы Съезда, сертификат участника.
Регистрационный взнос может быть оплачен наличным и безналичным расчетом конгресс-оператору
съезда с предоставлением всех отчетных документов:
Информационный спонсор:
Журнал «Стационарозамещающие технологии. Амбулаторная хирургия»
Конгресс-оператор:
ООО Конгресс-бюро «Прогресс».

Участие в выставке, оплата регистрационного взноса, бронирование гостиниц, трансфер,
общие вопросы:
www.progrexpo.ru
8(918)740-48-24
Паршина Наталья
8(918)740-48-29
Мариничева Наталья
congress_progress@mail.ru
Программный комитет:
Оповещение о дате и времени доклада, составление научной программы.
355000 г Ставрополь, ул. Мира 310 Ставропольский государственный медицинский университет кафедра
амбулаторной хирургии.
8 (8652) 67-26-79, 8 (8652) 37-06-90,
тел/факс 8(8652) 37-06-90 ,
e-mail: irina.polyclinic.surgery@yandex.ru, vik.gorbunkov@yandex.ru
Контактное лицо – Горбунков Виктор Яковлевич, моб. тел. +79624014578
Работа съезда будет проходить в лекционных залах Ставропольского государственного медицинского
университета: Ставрополь, ул. Мира 310., (остановка «Медуниверситет»).
Регистрация – 21 октября 2021 г. с 9.00 до 10.00
Открытие съезда– 21 октября 2021 г. в 10.00
Вся информация о съезде, онлайн-регистрация участников на сайте:
www.progrexpo.ru

