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

 Межрегиональная общественная организация 
 «ОБЩЕСТВО ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ» 

 

17 мая 2017 года 
7-я Научно-практическая конференция 

«Московская трансплантология: жизнь после трансплантации» 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции.  
На конференцию будут приглашены ведущие специалисты России и СНГ.  
 
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, гостинично-офисный комплекс 

«Пекин». 
 
Организатор – МОО «Общество трансплантологов». 
При участии: 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». 
 
Сфера научных интересов: 
- диагностика и лечение ближайших и отдаленных осложнений после трансплантации 

органов (гемостаз, инфекция, криз отторжения); 
- коррекция ближайших и отдаленных осложнений после трансплантации органов с по-

мощью эфферентных методов лечения (искусственная почка, искусственная печень, ЭКМО); 
- современные схемы иммуносупрессивной терапии, роль дженериков; 
- продолжительность и качество жизни пациентов после трансплантации органов; 
- органное донорство. 
 
В рамках конференции планируются:  
- пленарные заседания; 
- сателлитные симпозиумы; 
- выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования. 
 
Тезисы представлять только в электронном виде до 28 февраля 2017 года на E-mail: 

transplantolog.org@mail.ru  
Требования к оформлению тезисов: текст (не более 2 стр.) должен быть выполнен в программе 

MSWord А4, поля по 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 (заголовок – кегль 16), междустрочный 
интервал – полуторный. Необходимо указать: фамилии, инициалы авторов, официальное название орга-
низации и город, под текстом тезисов – действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) для 
оперативной связи. В обязательном порядке прилагается сканированная страница с подписями всех со-
авторов. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он является 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, предложен кофе-брейк. 

Будет проведена церемония награждения за лучшие статьи в журнале «Трансплан-
тология» за 2016-2017 гг.  

Регистрация участников будет доступна с 16 января по 12 мая 2017 года на сайте 
МОО «Общество трансплантологов» www.transplantolog.org, а также www.sklifos.ru и 
www.neotlmed.ru, где также будет отражаться текущая информация о мероприятии. 

 
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет конференции: 
Тел.: +7 (495) 625–41–75, +7 (495) 621–39–77, +7 (495) 621–01–83 
E-mail: transplantolog.org@mail.ru 
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