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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МЕРОПРИЯТИЯ

В структуре конференции и 
форума запланированы:

• Ежедневные ма-
стер-классы и лекции 
ведущих специалистов 
по всем направлениям 
конференции*

• Конкурс научных работ 
студентов, ординаторов 
и молодых ученых

• Постерная сессия
• Секция научно-обра-

зовательного кластера 
«Трансляционная меди-
цина»

• Культурная программа 
(экскурсии по Санкт-Пе-
тербургу, фуршет)

*планируется подача докумен-
тов в Комиссию по оценке учеб-
ных мероприятий и материалов 
непрерывного медицинского 
образования

Приглашаем вас принять участие во 
Всероссийской молодежной меди-
цинской конференции с междуна-
родным участием «АЛМАЗОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ – 2018», которая состоится 
с 16 по 18 мая 2018 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2 
(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»). 

В рамках мероприятия пройдет Фо-
рум молодых специалистов “Алма-
зовский мастер-класс”, на котором 
ведущие специалисты проведут за-
нятия с учетом последних клиниче-
ских рекомендаций.

Конференция послужит не толь-
ко площадкой для презентаций по-
следних достижений науки и обмена 
опытом, но и местом для улучшения 
взаимодействия между молодыми 
учеными из разных научных и клини-
ческих центров нашей страны и за-
рубежья. По ее результатам состоит-
ся пленарное заседание, на котором 
будут подведены итоги и награжде-
ны победители.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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• Акушерство и гинекология
• Анестезиология-реаниматология и трансфузиология
• Гематология
• Кардиология (по подсекциям):
         - Артериальная гипертензия
  - Ишемическая болезнь сердца
  - Хроническая сердечная недостаточность
  - Нарушения ритма сердца
  - Некоронарогенные заболевания миокарда
• Клиническая лабораторная диагностика
• Молекулярная биология, биохимия, генетика
• Неврология
• Нейрохирургия
• Патология (патологическая анатомия, физиология)
• Педиатрия и детская хирургия
• Ревматология
• Рентгенология
• Сердечно-сосудистая хирургия и рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение
• Функциональная диагностика
• Эндокринология
•    Ядерная медицина
• Лечебная физкультура и спортивная медицина
• Трансляционная медицина>
• Юридические вопросы в здравоохранении

*окончательное формирование секций будет производиться 
после завершения регистрации

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ*

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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На форуме молодых специалистов «АЛМАЗОВСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС» будут 
рассмотрены актуальные темы для современной российской медицины:

1. Анестезиология и реаниматология
- Курс Европейского Совета по реанимации по базовой сердечно-легочной реанимации и 
автоматической наружной дефибрилляции (BLS/AED Provider) с основами первой помощи
Ведущий: зав. отделения АИР №7, инструктор ERC, Маричев Александр Олегович
- Катетеризация малого круга кровообращения в современной интенсивной терапии и кар-
диологии

2. Гематология
- Достижение современной терапии онкогематологических заболеваний. Терапия ХМЛ - от 
увеличения длительности жизни до излечения
Ведущий: ведущий научный сотрудник НИЛ онкогематологии, к.м.н. Ломайа Елза Галактио-
новна
- Клеточная терапия онкогематологических заболеваний
Ведущий: старший научный сотрудник НИЛ онкогематологии, к.м.н. Моторин Дмитрий Васи-
льевич

3. Детские болезни
- Неотложная помощь при пароксизмальных нарушениях ритма сердца у детей
Ведущие: доцент кафедры детских болезней, д.м.н. Татарский Роман Борисович и зав. НИЛ 
детской аритмологии, д.м.н. Васичкина Елена Сергеевна

4. Неврология
- Диагностика и лечение головокружения
Ведущие: ассистент кафедры неврологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Овчинников Дми-
трий Александрович и зав. отделением неврологии, ведущий вестибулолог клиники «Семь 
Докторов» Диденко Юлия Владимировна
- Боль и когниция
Ведущий: заведующий кафедрой неврологии и мануальной медицины ПСПбГМУ им. акад. И. 
П. Павлова, д.м.н., профессор Баранцевич Евгений Робертович
- Диагностика нервно-мышечных заболеваний. Клинико-неврологическое обследования па-
циента
Ведущий: зав. кафедрой неврологии и психиатрии, д.м.н., профессор Алексеева Татьяна Ми-
хайловна

5. Молекулярная биология
- Молекулярные механизмы врожденной патологии сердца

МАСТЕР-КЛАССЫ И СИМПОЗИУМЫ
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6. Нейрохирургия
- Хирургия глиальных опухолей функционально важных зон головного мозга с исполь-
зованием интраоперационного нейрофизиологического мониторинга.
Ведущие: руководитель нейрохирургического отделения №4, д.м.н. Тастанбеков Ма-
лик Маратович и д.м.н., профессор  М. В. Александров
- Применение полупроводникового лазера в хирургическом лечении дегенератив-
но-дистрофических заболеваний позвоночника
Ведущий: д.м.н. Иваненко Андрей Валентинович

7. Кардиология
- Легочная гипертензия. Разборы клинических случаев
Ведущий: Старший научный сотрудник НИЛ кардиомиопатий, к.м.н. Гончарова Ната-
лья Сергеевна
- Современное представление о воспалительных заболеваниях миокарда.
Ведущий: директор института сердца и сосудов, зав. НИО некоронарогенных заболе-
ваний сердца, д.м.н., профессор Моисеева Ольга Михайловна
- Оценка сердечно-сосудистого риска
Ведущий: зав. НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний, д.м.н. Ротарь Окса-
на Петровна
- Аритмогенная дисплазия правого желудочка
Ведущий: директор института медицинского образования, ведущий научный сотруд-
ник НИЛ электрокардиологии, к.м.н., доцент Пармон Елена Валерьевна.

8. Ультразвуковая диагностика
- Оценка правых камер сердца
Ведущий: врач функциональной диагностики КПК Маликов Кирилл Николаевич

9. Сосудистая хирургия
- Гибридные технологии при заболевании аорты и периферических артерий.
- Демонстрация из операционной: гибридная операция при многоуровневом пораже-
нии нижних конечностей
Ведущий: зав. НИО сосудистой и интервенционной хирургии, д.м.н. Чернявский Миха-
ил Александрович

10. Сателлитный симпозиум
-  Актуальные вопросы на стыке кардиологии и неврологии. 
Ведущие: зав. НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний, д.м.н. Ротарь Окса-
на Петровна, д.м.н. профессор кафедры неврологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 
Сорокоумов Виктор Александрович
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ

1. Устный доклад и публикация тезисов в материалах конференции;
2. Стендовый доклад и публикация тезисов в материалах конферен-
ции;
3. Публикация тезисов в сборнике материалов конференции, кото-
рый является приложением к научно-практическому рецензируемо-
му медицинскому журналу “Трансляционная медицина”;
4. Слушатель

*после окончания регистрации научный комитет конференции может предло-
жить участнику изменить формат доклада (устный или постерный), исходя из 
сформированной научной программы

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К участию в конференции «Алмазовские чтения – 2018» пригла-
шаются молодые специалисты в возрасте до 35 лет, студенты 
старших курсов, ординаторы и аспиранты. 

Предусмотрены следующие размеры организационных взносов:
1. Пакет “Докладчик” — 800 руб:
• публикация тезисов
• сертификат участника
• бейдж докладчика
• участие в кофе-брейке
• стендовый/устный доклад
• свободное посещение всех секций
2. Пакет “Заочная публикация” 300 рублей — только публикация 
тезисов;
3. Пакет “Слушатель” — бесплатно: 
• свободное посещение всех секций 
• бейдж участника



Оплата проезда, проживания и питания производится участниками конферен-
ции самостоятельно. Организационный комитет содействует в организации 
проживания по заявкам участников конференции. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса будут высланы участникам, 
работы которых пройдут рецензирование научным комитетом. Для обучаю-
щихся и молодых ученых Центра Алмазова участие в конференции бесплат-
ное!

К участию в форуме молодых специалистов «АЛМАЗОВСКИЙ МА-
СТЕР-КЛАСС» приглашаются специалисты, студенты старших кур-
сов, ординаторы и аспиранты.  Участие в форуме бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация участников откроется в середине декабря и продлится 
до 8 марта 2018 года. Для регистрации необходимо заполнить элек-
тронную регистрационную форму

Дополнительную информацию Вы можете найти на официальном 
сайте СОМУ НМИЦ им. В. А. Алмазова 

Вы также можете связаться по e-mail с ответственным секрета-
рем конференции Александром Алхазишвили: Alkhazishvili_AV@
almazovcentre.ru

КОНТАКТЫ
Сайт СОМУ НМИЦ им. В. А. Алмазова: cyss.almazovcentre.ru
Эл.почта СОМУ: smus@almazovcentre.ru
Вконтакте: vk.com/almazovcyss и https://vk.com/almazovconference2018
Событие в Facebook: facebook.com/events/301374330384217/
Instagram: instagram.com/almazov_cyss/
сайт НМИЦ им. В. А. Алмазова: almazovcentre.ru
197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2

Alex Alkhazishvili





