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Основные направления программы  
• Организация оказания хирургической помощи раненым в военно-полевой хирургии и 

хирургии повреждений, проблемы догоспитальной и госпитальной помощи 
• «Многоэтапное хирургическое лечение» тяжелораненых и пострадавших (damage control sur-

gery, damage control orthopedics). Лечение нестабильных переломов костей таза и переломов 
длинных костей при политравме 

• Проблемы концепции травматической болезни на современном этапе (патофизиология 
тяжелой травмы, объективная оценка тяжести травмы, прогнозирование и профилактика 
осложнений травм, подготовка специалистов) 

• Новые технологии в военно-полевой хирургии и хирургии повреждений (эндовидеохирургия и 
дистанционная хирургия, малоинвазивные операции, телемедицина и др.) 
 

Проведение научной конференции будет совмещено со сбором главных хирургов военных 
округов, ведущих хирургов центральных, окружных и флотских военных госпиталей. 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Устный доклад. Уведомление о включении устного доклада в работу конференций оргкомитет 
вышлет Вам в период с 1 августа по 25 сентября  2011 года. 
 
Публикация тезисов. 
Материалы конференции «Современная военно-полевая хирургия и хирургия повреждений» 
будут представлены в виде сборника формата А4. 
Правила оформления 
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше). 
Количество тезисов от одного автора не ограничено. Принимаются Тезисы обзорного, аналитического 
характера или содержащие фактический материал. В последнем случае Тезисы должны состоять из 
разделов: введение, цель и задачи исследования, материалы и методы, основные результаты, 
заключение. 
Объем тезисов: не более 1 страницы текста через 1 интервал, шрифт Times Roman, размер 12 кегль.   
Порядок оформления тезисов: название тезисов; ФИО авторов; подчеркнуть ФИО автора, 
представляющего тезисы; организация, город; Ф.И.О. руководителя; адрес организации, контактный 
телефон, E-mail; текст тезисов. Иллюстрации к публикации не принимаются. 
Прием тезисов до 20 сентября  2011 года, публикация на бесплатной основе. 
 
Тезисы Вы можете послать по электронной почте: info@baltika21.ru или it-med@inbox.ru 
 обязательно вложенным файлом Документ Word c пометкой «публикация тезисов в материалах 
конференции «Современная военно-полевая хирургия и хирургия повреждений». 
Тезисы не будут приняты к публикации, если:  
– присланы по факсу;     – оформлены с нарушением требований; 
– не соответствуют тематике конференции;  – присланы позже установленного срока. 
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 Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова,  телефон  8(812) 3297157 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Регистрационный взнос составляет 900 рублей. Взнос включает участие в работе  конференции, 
получение программы, материалов конференции, фирменной сумки, бейджа, сертификата участника. 
Регистрационный взнос может быть оплачен: 
1. по безналичному расчету физическим или юридическим лицом 
2. за наличный расчет во время регистрации представителю орг. комитета  
Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса: ООО «КЦ «Балтика-ХХI» 
Р/с 40702810500000022663 в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», Санкт-Петербург, 
 к/с 30101810500000000705, ИНН 7813471087, КПП 784001001, БИК 044030705 
Адрес:  191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.25, лит. А. 
Назначение платежа: орг. взнос за участие в конференции «Современная военно-полевая 
хирургия и хирургия повреждений» (в том числе НДС). 
 
Карту регистрации выслать в орг. комитет по факсу 8(812) 314-55-58 или отправить  по 
электронной почте: info@baltika21.ru,      it-med@inbox.ru 
Также можно заполнить заявки на сайте www.baltika21.ru 
 
Допускается участие в работе  заседаний без оплаты регистрационного взноса и получения 
пакета официальных документов конференции. 
Работа конференций будет проходить в конференц-залах Клуба Военно-медицинской академии: 
Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., 1 (метро «Площадь Ленина»).  
Регистрация – 13 октября 2011 г. с 8.30 до 10.00   Открытие форума– 13 октября 2011 г. в 10.00 

 

КАРТА  РЕГИСТРАЦИИ, 13-14 ОКТЯБРЯ 2011 Г. 
Конференция «Современная военно-полевая хирургия и хирургия повреждений» 

 Оплата:          r по безналичному расчету              r на регистрации          r без оплаты 
Форма участия:          r публикация тезисов           r устный доклад              

Фамилия  ______________________________________________________________________ 

Имя ____________________________ Отчество_______________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________ 

Название доклада________________________________________________________________ 

Индекс /___/___/___/___/___/___/          Город ____________________________________ 

Улица, дом, квартира  ____________________________________________________________ 

Телефон (код) __________/___________________ Факс (код) ________/___________________ 

Эл. почта ___________________________________ 

ЗАЯВКА НА СЕРВИС-ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Фамилия  ______________________________________________________________________ 

Имя ____________________________ Отчество_______________________________________ 

Прошу забронировать проживание в гостинице: 

Дата заезда  «   » ________________________  2011            � до 12.00         � после 12.00         
Дата отъезда «  » ________________________  2011           � до 12.00         � после 12.00         
Гостиница «Санкт-Петербург» ***     Пироговская наб., д.5/2 (ст. метро «Площадь Ленина») 
 � Одноместный номер (с видом на Неву) – 2.200 руб.    � Двухместный номер –2.200 руб.  

�    Двухместный (с видом на Неву) – 2400 руб.  
Цены приведены за номер. В стоимость проживания включен завтрак  
 
Прошу забронировать билеты на торжественный ужин 13 октября/ 2000 рублей  
Кол-во билетов _____                                    Оплата  ¨ по безналичному расчету        ¨ по приезде  
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