
 

 
 

 

Информационное письмо 

Министерство здравоохранения Красноярского края 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ 

Красноярское региональное общество хирургов 
Общество анестезиологов и реаниматологов Красноярского края 

КГБУЗ Краевая клиническая больница г. Красноярск 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской 

 научно-практической конференции  

 «Актуальные вопросы оказания помощи пациентам с сочетанной травмой в 

условиях мирного и военного времени» 

 

Дата проведения и место проведения: 26-27 мая 2023г.,  г. Красноярск  

(ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ, КГБУЗ Краевая 

клиническая больница) 
 

Тематика конференции: 

26 мая: 

1. Организация помощи пациентам с сочетанной травмой 

2. Диагностика жизнеугрожающих повреждений на этапах эвакуации  

3. Современные подходы к оказанию помощи пациентам с политравмой на 

догоспитальном этапе 

4. Актуальные подходы в лечении повреждений тазового пояса у пациентов с 

политравмой 

5. Современные подходы к хирургическому лечению повреждений органов грудной 

клетки и живота у пациентов с политравмой. 

6. Современные принципы и стратегии в хирургии повреждений 

7. Современные подходы в оказании помощи пациентам с огнестрельными и минно -  

взрывными ранениями. 

27 мая: 

Круглый стол главных специалистов (возможно, в мультидисциплинарном 

формате) 

Тематические мастер — классы 

Кадаверный курс: прямая передняя хирургическая тампонада таза, техника 

наложения АВФ и аппаратов вакуумной терапии при огнестрельных ранениях 

    Для устного доклада на секционных заседаниях принимаются заявки до 1 марта 2023 г. 

(shnyakinpavel@mail.ru c заголовком письма «заявка на участие») 
          Предложение для партнеров и спонсоров конференции в Приложении. 
         Полная программа конференции будет разослана вторым информационным 

письмом до  01 апреля 2023 г. 
 

 

Приложение 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ И СПОНСОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Генеральный спонсор конференции – стоимость пакета: 250 т.р. 

Пакет включает:  

1. Участие в работе выставки. 

2. Указание генерального спонсора конференции в итоговом варианте программы 

конференции. 

3. Вкладка рекламной продукции генерального спонсора конференции в пакете 

документов участников конференции. 

4. Выступление докладчика от генерального спонсора конференции. 

5. Участие в товарищеском ужине и отдыхе с гостями конференции. 

 

Спонсор конференции – стоимость пакета 150 т.р. 
 

Пакет включает:  

1. Указание спонсора конференции в итоговом варианте программы конференции. 

2. Вкладка рекламной продукции спонсора конференции в пакете документов 

участников конференции. 

3. Выступление докладчика от генерального спонсора конференции. 

4. Участие в отдыхе с гостями конференции.  

 

Партнер конференции – стоимость пакета 75 т.р. 

Пакет включает: 

     1.  Указание партнера конференции в итоговом варианте программы конференции. 

     2. Вкладка рекламной продукции партнера конференции в пакете документов 

участников конференции. 

 

 

Контакты для партнеров конференции 


