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Русскоязычный симпозиум 
23-го мая 2012

Европейская Ассоциация по Лечению Ран (EWMA) в 
сотрудничестве с Австрийским Обществом Ухода за Ранами 
(AWA) объявляют о Русскоязычном симпозиуме во время 
22-й Конференции EWMA 23-25 Мая 2012 г. в Вене, Австрия. 

Симпозиум 23-го мая предназначен для врачей, среднего 
медицинского персонала и других специалистов, 
заинтересованных в лечении ран и предпочитающих общение 
на русском языке. Синхронный перевод между русским и 
английским языками будет обеспечен.

Симпозиум предлагает высокоуровневые научные 
презентации, контакты и возможности для обмена опытом и 
оценки клинической практики. Кроме того, в четверг 24 мая  
во время отдельных ключевых сессий и симпозиумов будет 
обеспечен синхронный перевод на русский язык.

Все главные производители материалов лечения и ухода за 
ранами будут представлены на экспозиции конференции 
EWMA 2012. Выставка будет открыта в течение всей 
конференции. 

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами в Вене.

Научный комитет Русскоязычного Симпозиума:
Р. Римдеика, EWMA, Литва Р. Штрогаль, EWMA, Австрия

А. Г. Баиндурашвили, Россия А. А. Алексеев, Россия

П. Г. Козинец Украина Е. Я. Фисталь, Украина

О.В. Стасевич, Беларусь Л.Н. Рубанов, Беларусь



пРогРамма

23 мая 2012
12.30 - 15.00 Теоретические сессии: 

Доклады врачей из Белоруссии, России и 
Украины по лечению и уходу за ранами

15.00 - 15.30 Кофе-брейк
15.30 - 16.30 Теоретические сессии: 

- методики лечения, основанные на 
доказательственной медицине 
- Рекомемендации как создать доклад и 
постер  

16.45 - 18.00 Теоретические сессии: 
Доклады врачей по органнизационной 
работе, созданию национальных 
ассоциаций по лечению ран

18.00 - 19.00 Круглый стол
19.00 - 19.30 Товарищеский ужин участников 

конференции EWMA

24 мая 2012
во время отдельных ключевых сессий и симпозиумов  
будет обеспечен синхронный перевод на русский /  
английский / немецкий языки.

заключительная программа
Заинтересованность в симпозиуме у производителей  
материалов лечения и ухода за ранами очень большой и 
предлагаються все новые сессии потому окончательная и  
уточненная программа Русскоязычного Симпозиума будет 
размещена на сайте конференции www.ewma2012.org 
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PегистРация

Мы просим Вас зарегистрироваться на сайте:  
www.ewma2012.org.

Если вы хотите участвовать только на Русскоязычном 
Симпозиуме в среду 23 мая, пожалуйста, 
зарегистрируйтесь на 1 день.
Если вы хотите посетить конференцию более чем на 1 
день, пожалуйста, зарегистрируйтесь на полные 3 дня 
конференции.

Регистрационный взнос До 15 
марта 
2012

15 марта 
- 1 мая 
2012

после
1 мая
2012

Вся конференция (3 дня)
Члены EWMA и сотрудничающих 
организаций1 € 385 € 450 € 500
Не члены EWMA € 460 € 525 € 575

один день
один день регистрации € 250 € 275 € 325

социальное событие
Товарищеский ужин 24-го мая2 € 95 € 95 € 95
1 Члены EWMA или одной из сотрудничающих организаций EWMA 
(см. http://ewma.org/english/cooperating-organisations/cooperating-organisations.html)
2 Билеты на банкет в четверг, 24-го мая, не входят в регистрационный 
взнос и не подлежат возмещению. Обратите внимание: количество мест 
ограничено.

Регистрационный взнос включает участие во всех других 
сессиях, во время конференции / дня конференции 
(синхронный перевод английский / немецкий доступен 
на большинстве сессий).

Регистрация действительна только после получения 
оплаты. Если вы не можете зарегистрироваться в режиме 
онлайн, пожалуйста, свяжитесь с Секретариатом EWMA 
ewma@ewma.org.

Пожалуйста, посетите сайт конференции www.ewma2012.
org для получения дополнительной информации.

контакт
EWMA Secretariat
Nordre Fasanvej 113, 2
2000 Frederiksberg C 
Denmark
T: +45 70 20 03 05  
F: +45 70 20 03 15  
ewma@ewma.org


