Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российское общество хирургов
Министерство здравоохранения Ставропольского края
Ставропольский государственный медицинский университет
Ассоциация хирургов Ставропольского края
Конгресс-бюро «Прогресс»

VII съезд амбулаторных хирургов Российской Федерации
21-22 октября 2021 г., г. Ставрополь
Оргкомитет Съезда информирует вас о том, что в г. Ставрополе с 21 по 22 октября 2021 г.
пройдет VII Всероссийский съезд амбулаторных хирургов. Работа съезда будет проходить в
лекционных залах Ставропольского государственного медицинского университета: Ставрополь, ул.
Мира 310.
Конгресс-оператором мероприятия выступает Конгресс-бюро «Прогресс».
На Съезде будут обсуждаться следующие вопросы:
- организация и совершенствование амбулаторной хирургической помощи;
- организационные формы стационарозамещающих технологий хирургической помощи на
современном этапе;
- диагностика и лечение хирургических заболеваний в амбулаторных условиях;
- 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).
В рамках работы съезда будет развернута выставка медицинской техники, оборудования,
лекарственных препаратов и специализированной литературы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ И ВЫСТАВКЕ
Генеральный партнер мероприятия
Стоимость пакета 300 000 рублей
•
рабочее место (стол, 2 стула)
•
возможность доклада продолжительностью 30 минут
•
логотип на пакете участника
•
логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации
•
вложение рекламной продукции в количестве 10 листов в каждый портфель делегата
•
публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников
•
5 пригласительных билетов на банкет в день открытия конференции

Главный партнер мероприятия
Стоимость пакета 150 000 рублей
•
рабочее место (стол, 2 стула)
•
возможность доклада продолжительностью 20 минут
•
логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации
•
вложение рекламной продукции в количестве 5 листов в каждый портфель делегата
•
публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников
•
3 пригласительных билета на банкет в день открытия конференции
Партнер мероприятия
Стоимость пакета 100 000 рублей
• рабочее место (стол, 2 стула)
•
логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне регистрации
•
вложение рекламной продукции в количестве 2 листов в каждый портфель делегата
•
публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников
•
1 пригласительный билет на банкет в день открытия конференции
Дополнительная секция, участие в учебном семинаре (2 часа) – 50 000 руб. (Возможна кооперация фирм
для участия в одном семинаре).
Выступление в пленарном заседании конференции (до 20 минут) – 70 000 руб.
Выступление в секционных заседаниях конференции (до 15 минут) – 40000 руб.
Вложение презентационного материала в папку участника конференции (без участия в выставке) – 15000 руб.
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