3–6 октября 2019 года
В Петрозаводске состоится
образовательная конференция
«Школа Зильбера:
Открытый форум–2019»
Организаторы конференции: Комитет по европейскому анестезиологическому образованию
(CEEA) Европейского общества анестезиологии (ESA) , Общероссийская общественная организация
«Федерация анестезиологов и реаниматологов, Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Карелия, Петрозаводский государственный университет, Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Ассоциация анестезиологов и
реаниматологов Республики Карелия, Научно-практическое общество анестезиологов и
реаниматологов Санкт-Петербурга и ООО «Открытый форум».
Лекции, семинары, круглые столы, практикумы и мастер-классы будут проводиться в четырех
конференц-залах гостиницы «Онего Палас» (Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 26) с 9.00 до 18.00.
Расчетное количество участников – около 600 человек.

Официальный сайт конференции: www.zilbersschool.ru
Основные темы конференции – клиническая физиология и интенсивная терапия заболеваний
системы кровообращения, клиническая физиология дыхания и механическая респираторная
поддержка, острая массивная кровопотеря и современные представления об инфузионнотрансфузионной терапии, клиническая физиология и интенсивная терапия заболеваний нервной
системы, регионарная анестезия и лечение боли, острый массивный рабдомиолиз,
организационные вопросы нашей специальности в свете нового порядка оказания
анестезиологической и реанимационной помощи, история и перспективы медицины критических
состояний (МКС), новые идеи и методы, гуманитарные проблемы становления специалиста по
МКС.
В рамках конференции пройдет очередной семинар Комитета по европейскому
анестезиологическому образованию (CEEA) № 3 на тему «Интенсивная терапия, неотложная
медицина, кровь и гемотрансфузия». Количество участников 60 человек, регистрация по принципу
«заполнилось–закрылось».
Планируется также проведение тематических семинаров, круглых столов по самым острым
вопросам специальности.
Практические занятия в группах проводятся на базе Республиканской больнице им. В.А.
Баранова, симуляционного центра ПетрГУ, конференц-залов гостиницы «Онего Палас»
Вниманию представителей медицинских компаний:
В конференции могут принять участие компании, производящие и поставляющие
фармацевтическую продукцию и товары медицинского назначения.
Пакет «Генеральный спонсор»: оборудованный выставочный стенд 15 кв. метров, 2
информационных доклада по 40 минут в программе конференции, участие 5 сотрудников
компании-спонсора во всех мероприятиях конференции. Размещение информационных
материалов спонсора в портфелях участников конференции. Размещение информации и логотипа
Спонсора на обложке программы конференции и на всех информационных материалах
конференции.
Стоимость пакета – 750 000 руб.
Пакет «Спонсор Конференции»: оборудованный выставочный стенд 6 кв. метров, участие до 5
сотрудников компании-спонсора во всех мероприятиях конференции. Размещение

информационных материалов спонсора в портфелях участников конференции. Размещение
логотипа Спонсора на обложке программы конференции .
Стоимость пакета – 440 000 руб.
Пакет «Участник выставки-1»: оборудованный выставочный стенд 15 кв. метров, участие 5
сотрудников компании во всех мероприятиях конференции, размещение информации в
программе конференции.
Стоимость пакета – 550 000 руб.
Пакет «Участник выставки-2»: оборудованный выставочный стенд 8 кв. метров, участие 3
сотрудников компании-спонсора во всех мероприятиях конференции. размещение информации в
программе конференции.
Стоимость пакета – 300 000 руб.
Пакет «Участник выставки-3»: оборудованный выставочный стенд 6 кв. метров, участие 3
сотрудников компании-спонсора во всех мероприятиях конференции. размещение информации в
программе конференции.
Стоимость пакета – 230 000 руб.
Пакет «Участник выставки-4»: оборудованный выставочный стенд 4 кв. метра, участие 2
сотрудников компании-спонсора во всех мероприятиях конференции, размещение информации в
программе конференции.
Стоимость пакета – 150 000 руб.
Пакет «Мастер-класс-1»: Проведение практических занятий в группах по предварительной
записи. В пакет входит проведение трех ежедневных мастер-классов продолжительностью 40
минут каждый в группе 15 человек. Предоставляется учебная комната, проектор, экран,
беспроводной интернет. Стоимость пакета – 75 000 руб.
Пакет «Мастер-класс-2»: Проведение практических занятий в группах по предварительной
записи. В пакет входит проведение трех ежедневных мастер-классов продолжительностью 1 час
20 минут каждый в группе 15 человек. Предоставляется учебная комната, проектор, экран,
беспроводной интернет. Стоимость пакета – 120 000 руб.
Пакет «Сателлитный симпозиум»: Проведение симпозиума по тематике заказчика в основное
время конференции, продолжительностью не более 4 часов, с перерывом на фуршет (время
может быть использовано « в разбивку» по согласованию с оргкомитетом) . Предоставляется
конференц-зал, звукоусиливающая аппаратура, проектор, экран, беспроводной интернет.
Стоимость пакета – 400 000 руб.
Включение в программу лекций Школы, выступления по тематике спонсора – 40 минут -55000
руб., 1ч. 20 минут – 90000 руб. Предоставляется только фирмам, оплатившим один из пакетов
участия в выставке.
По вопросам участия в конференции просим обращаться в ООО «Открытый форум»
(812) 947-03-11
E-mail: Konstantin.baudis@gmail.com
Реквизиты компании-организатора:
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Информационное агентство «Открытый форум»
Юридический адрес:
199004, Г. Санкт-Петербург, 3 линия В.О., д. 42, литер А
ИНН
7801571376
КПП
780101001
Код отрасли по ОКВЭД
74.84
Расчетный счет
40702810455200141280
БИК
044030653
Корр. Счет
30101810500000000653
Наименование банка
Северо-Западный банк Сбербанка РФ, доп. офис № 01103, г.
Санкт-Петербург

Генеральный директор

_________________ /Баудис К.А./

