X Международная научная конференция
«Многопрофильная клиника XXI века.
Инновации и передовой опыт»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе X Международной научной
конференции, которая состоится 22-24 апреля 2021 года

«Многопрофильная клиника XXI века.
Инновации и передовой опыт»
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Академика
Лебедева, д. 4/2 (клиника № 1);
улица Оптиков, д. 54
(многопрофильная клиника № 2).
Начало конференции в 10:00

Цель конференции:
Обмен передовым опытом в вопросах оказания специализированной
медицинской помощи, в том числе пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
Направления работы конференции (симпозиумы):
1. Интегративная медицина. Трудный пациент. Проблемы дифференциальной
диагностикиы (профессор Леонтьев О.В., д.м.н. Дударенко С.В., профессор
Саблин О.А.);
2. Осложнения новой коронавирусной инфекции в практике кардиологов и
сердечно-сосудистых хирургов (профессор Хирманов В.Н.);
3. Интегративная пластическая хирургия в многопрофильном стационаре (д.м.н.
Шаповалов С.Г.);
4. Инновационные технологии в травматологии и артроскопии (д.м.н. Гудзь
Ю.В., к.м.н. Ветошкин А.А.);
5. Эндоскопические технологии в гепато-панкреатодуоденальной хирургии
(профессор Кочетков А.В., профессор Хохлов А.В.);
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6. Медицина чрезвычайных ситуаций. Полярная медицина (профессор
Котенко П.К.);
7. Специализированная медицинская помощь пострадавшим в аварии на ЧАЭС
(профессор Шантырь И.И., профессор Саблин О.А.).
В период работы конференции планируется проведение мастер-классов
ведущих специалистов из России и зарубежных стран.
Научные симпозиумы (1, 3, 4, 5, 6) конференции планируется аккредитовать
по программе НМО с начислением баллов по НМО для зарегистрированных
участников.
Симпозиумы 1, 2, 5, 6, 7 – планируется провести онлайн.
Симпозиумы 3, 4 – планируется провести с очным участием.
Организационный комитет конференции:
Председатель:
Алексанин Сергей Сергеевич – заслуженный врач РФ, член-корреспондент
РАН, д-р мед. наук профессор,
директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России
Формы участия в конференции:
1. Устное сообщение
Продолжительность пленарного доклада – 20 минут
Продолжительность секционного доклада – 10 минут.
2. Публикации тезисов
Материалы международного научного конгресса будут изданы в виде сборника.
Срок подачи тезисов – до 1 апреля 2021 года.
Темы докладов от участников конгресса и тезисы принимаются в электронном
виде на e-mаil: nio-mcs-tezisy@yandex.ru, тема письма «Многопрофильная
клиника ХХI века – тезис» или «Многопрофильная клиника ХХI века – доклад».
Правила оформления материалов для публикации:
1. Объем не должен превышать 3 страниц формата А4, набранных в MS Word,
Times New Roman, 12 кегль;
2. Поля: сверху – 2 см; слева – 2 см; справа – 2 см; снизу – 2 см;
3. Название – Times New Roman, кегль 12, прописной шрифт, выравнивание по
центру;
4. Фамилия И.О. – Times New Roman, кегль 12, обычный шрифт, выравнивание
по центру;
5. Название учреждения, город – Times New Roman, кегль 12, курсив,
выравнивание по центру;
6. Текст – Times New Roman, кегль 12, обычный шрифт, выравнивание по
ширине;
7. Межстрочный интервал – одинарный;
8. Красная строка (абзац) – отступ 1 см;
Тезисы не будут приняты к публикации, если:
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- присланы по факсу;
- не соответствуют тематике конференции;
- оформлены с нарушением требований;
- присланы позже установленного срока;
- организационный комитет оставляет за собой право редактирования и
коррекции публикуемых тезисов и докладов.

Контактные телефоны:
Ответственный секретарь Организационного комитета
Дрыгина Лариса Борисовна 8 (812)702-63-45, доб. 2-666
С уважением, Организационный комитет
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