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VII Всероссийский съезд трансплантологов 

Срок подачи тезисов до 5 февраля 2014 года 

по электронной почте transplantology@mail.ru  
Уважаемый (ая) коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII Всероссийского съезда 

трансплантологов, который состоится 28-30 мая 2014 года в ФГБУ 

«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России  

по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 1. 

 

Научная программа съезда: 

1. Биологические и клинические аспекты трансплантации органов. 

2. Биомаркеры и регуляторные механизмы в трансплантологии. 

3. Актуальные вопросы сердечно-сосудистой и эндоваскулярной 

хирургии в аспекте трансплантации органов. 

4. Системы вспомогательного кровообращения и искусственное сердце. 

5. Биоискусственные системы, клеточные технологии и регенеративная 

медицина. 

6. Аспекты органного донорства (эффективность использования 

донорского ресурса, расширение критериев, прижизненное донорство 

органов). 

Тезисы будут опубликованы в отдельном выпуске журнала «Вестник 

трансплантологии и искусственных органов» 

Заявки на участие в работе съезда (указать: ФИО, учреждение, 

должность, ученая степень, ученое звание, контакты (телефон, электронный 

адрес, почтовый адрес, факс), и тезисы необходимо выслать по электронной 

почте transplantology@mail.ru. 

 

Тезисы должны быть представлены текстом в объеме 1 страницы формата 

А4 с полями 3 см с каждой стороны, через 1 интервал шрифтом Times New 

Roman, размер 12. Название тезисов – заглавными буквами жирным шрифтом; 

авторы (инициалы после фамилий) – строчными буквами жирным шрифтом; 

название учреждения, город – строчными буквами обычным шрифтом; между 

названием учреждения и текстом тезисов – 2 интервала.  
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Образец оформления тезисов. 

 

Оперативная информация о подготовке к VII Всероссийскому съезду 

трансплантологов размещена  на сайте www.transpl.ru. 
 

 

 

 

Председатель Российского трансплантологического общества, 

главный специалист трансплантолог 

Минздрава России, 

академик РАМН                                                         Готье С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ ПРИ НЕФРЕКТОМИИ                                          

У РОДСТВЕННОГО ДОНОРА   

Сидоров В.Г., Петров Д.Е., Иванов А.Б.   

ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии                      

и искусственных органов  имени академика                          

В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва  

 

Лечение больных с терминальной ХПН является …… 


