том XVII

ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ

№ 4–2015

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ
«РОССИЙСКОЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО»
123298, г. Москва
ул. Маршала Малиновского, д. 6,
корп. 1, офис 3

Тел: (499) 196-87-97
E-mail: rostransplant@mail.ru

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Всероссийского съезда трансплантологов, который
состоится в июне 2016 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.

Российское трансплантологическое общество объявило 2016 год
годом Владимира Петровича Демихова
Съезд посвящен 100-летию В.П. Демихова
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: Ф. И. О., учреждение, должность, ученую 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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ИНФОРМАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА
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
Основная задача иммуносупрессивной терапии ……

Образец оформления тезисов

Оперативная информация о подготовке к VIII Всероссийскому съезду трансплантологов размещена на
сайте www.transpl.ru.

Председатель Российского трансплантологического общества,
главный специалист трансплантолог
Минздрава России,
академик РАН
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