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4 КЛИНИЧЕСКИХ
СЛУЧАЯ

12 ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ЭКСПЕРТОВ

250 СЛУШАТЕЛЕЙ

6 ЛЕКЦИЙ ВЕДУЩИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

5 ЗАЛОВ
ОДНОВРЕМЕННО
БЫЛИ ЗАНЯТЫ

139 ДОКЛАДОВ
БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО

2 ОПЕРАЦИИ
РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫЕ

5 ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ
ОПРЕРАЦИЙ
из них:

26-30 июня 2013 года в Санкт-Петербурге был проведен III-й
Международный конгресс «Актуальные направления современной
кардио-торакальной хирургии .

В адрес Организационного комитета поступило 295 тезиса,
258 отобрано и опубликовано в сборнике тезисов (научная
программа конгресса во многом опиралась именно на них).

В 5-дневную программу вошли лекции ведущих российских и
зарубежных специалистов, симпозиумы, круглые столы школы и
постерные сессии.

5 показательных операций,в том числе 2 роботизированных
(на каждой из которых присутствовало от 120 до 150 участников)

Школа ESTS включала 6 лекций ведущих европейских

специалистов ( 250 слушателей)
«Кубок мира по торакальной хирургии,на котором:
было рассмотрено 4 клинических случая
заслушано 12 презентаций экспертов
участниками преведено электронное голосование, по

результатам которого первое место разделили между собой
команды Европы и России; команда хирургов из США заняла
почетное 3-е место.

Лекции и симпозиумы (которые проходили в 2 завершающих
дня конгресса) посетили в общей сложности более 400 человек.
Было представлено 139 докладов.

В постерной сессии было представлено 74 постера.
Выставка медицинского оборудования и препаратов работала

на протяжении 3-х дней,была представлена 21 компаниями,стенды
занимали 200 кв.м. площади.

Читали лекции и проводили показательные операции 16
пригашенных зарубежных экспертов из 7 стран: США, Германия,
Испания, Франция,Бельгия, Великобритания, Чехия.

В числе докладчиков участники из 6 бывших союзных
республик: Казахстан, Украина, Беларусь, Молдова, Узбекистан,
Азербайджан.

Конгресс посетили более 400 участников,в том числе из 82
субъектов РФ. Среди участников были профессора и преподаватели
российских и зарубежных медицинских учебных заведений,
аспиранты и ординаторы

В завершении конгресса была назначена дата проведения
следующего, 4-го Международного конгресса «Актуальные
направления современной кардио-торакальной хирургии 28-30
июня 2014 года.

В рамках конгресса были проведены:

География:
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ГЕРМАНИЯ-4
ФРАНЦИЯ-2
ИСПАНИЯ-2

США-5

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-1
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ЧЕХИЯ-1

ОТЧЕТ о проведении -го Международного

конгресса “Актуальные направления

современной кардио-торакальной хирургии”
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КОНГРЕСС
В ЦИФРАХ:

Оргкомитет благодарит участников конгресса, докладчиков, слушаталей и участников
выставки, а также приглашает к участию в Конгрессе 2014 года.
Заявки направляйте по электронной почте: amcorg@mail.ru


