
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

 Межрегиональная общественная организация 
 «ОБЩЕСТВО ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ» 

 

27-28 июня 2018 года 
8-я Научно-практическая конференция с международным участием 

«Московская трансплантология. Научная школа по трансплантации печени» 
 

Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, д. 36, здание «Согласие Hall»; 
Б. Сухаревская площадь, д. 3, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». 

Организатор – МОО «Общество трансплантологов». 
При участии: ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». 
 
Сфера научных интересов: 
- организационные вопросы трансплантационных программ в г. Москва; 
- трансплантология завтра – ближайшие и отдаленные перспективы развития; 
- трансплантация печени: лист ожидания, диагностика и лечение, ближайшие и отдален-

ные результаты; 
- трансплантация почки и поджелудочной железы – задачи сегодняшнего дня; 
- развитие трансплантационных программ по пересадке сердца и легких в г. Москва; 
- решение проблем органного донорства. 
В рамках конференции планируются:  
- лекции и интерактивные дискуссии, показ учебных фильмов; 
- мастер-классы; 
- школа для молодых трансплантологов; 
- сателлитные симпозиумы; 
- выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования. 

 
Срок приема тезисов продлен до 28 апреля 2018 года! 

Тезисы представлять только в электронном виде на E-mail: transplantolog.org@mail.ru 
 
Требования к оформлению тезисов: структурированный текст с указанием фамилий, 

инициалов авторов, официальных названий организаций и города, под текстом тезисов – дейст-
вующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) и электронный адрес для связи. Исполь-
зуемые сокращения должны быть расшифрованы, списки литературы исключены, особые ука-
зания приводятся в примечании. Общий объем тезиса – не более 6000 знаков; расширения – 
doc, docs, rtf; название направляемого файла должно состоять из фамилии первого автора и пер-
вых трех слов заголовка тезиса. В обязательном порядке прилагается сканированная страница с 
подписями всех соавторов. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он явля-
ется первым автором. 

Авторам тезисов будет дополнительно направлена электронная информация о 
включении их работ в материалы конференции. 

Зарегистрированным участникам будут вручены портфели и сертификаты участ-
ника конференции. 

Будет проведена церемония награждения за лучшие статьи в журнале «Трансплан-
тология» за 2017-2018 гг.  

Регистрация участников будет доступна с 1 февраля по 20 июня 2018 года на сайте 
www.sklifos.ru, где также будет отражаться текущая информация о мероприятии. 

Участие в конференции бесплатное.  
Будет подана заявка на аккредитацию конференции в качестве учебного мероприятия на 

соответствие установленным требованиям в системе НМО для получения баллов по врачебным 
специальностям «хирургия» и «анестезиология-реаниматология».  

По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет конференции: 
Тел.: +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 620–11–00, +7 (495) 621–01–83 
E-mail: transplantolog.org@mail.ru 

https://maps.google.com/?q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0,%C2%A036&entry=gmail&source=g
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