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Международный конгресс анестезиоло-
гов и реаниматологов в г. Астана – значимое 
событие в жизни медицинского сообщества 
Республики Казахстан, на повестку дня кото-
рого вынесены самые актуальные вопросы, 
от предоставления широкого спектра меди-
цинских услуг путем внедрения передовых 
медицинских технологий до международно 
признанных стандартов качества и безопас-
ности медицинской помощи пациентам.

в рамках конгресса будет проведен II 
казахско - израильский симпозиум, 6-й 
курс европейской школы постдипломно-
го образования (CEEA) «Частная анесте-
зиология и периоперационный период». 

Журнал предлагает ключевые доклады участников Конгресса, авторы которых обсуждают актуальные проблемы со-
временной анестезиологии, интенсивной терапии и реаниматологии. 
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