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Международная научно-практическая конференция 
«Многопрофильная клиника ХХI века. 

Высокотехнологичная медицинская помощь» 
 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 

Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без 
ожогов» совместно ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
им. А.М. Никифорова» МЧС России и ФГБУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского 

Минздраваа России приглашают принять участие в симпозиуме «Высокотехнологичная 
и инновационная медицинская помощь в комбустиологии»,  который состоится 17 
апреля 2014 года в Санкт-Петербурге в  рамках международной научно-практической 

конференции «Многопрофильная клиника ХХI века. Высокотехнологичная медицинская 
помощь».  

Место проведения конференции: 
Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 54 (многопрофильная клиника № 2). 
Начало конференции 17.04.2014 г. в 10 часов. 

     
 

                                                        ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 
                       «Высокотехнологичная и инновационная медицинская помощь  
                                                         в     комбустиологии»    
                      

   17 апреля  2014 г., четверг  
 Конференц-зал 6 этаж БМТ клиника № 2 

 
 15.00     Открытие симпозиума.  

                Приветствия участников. 

               А.А. Алексеев, профессор,  Президент Общероссийской общественной 

организации «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов», руководитель 

Ожогового центра  ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава  РФ, заведующий кафедрой термических поражений, ран и раневой 

инфекции  ГБОУ ДПО РМАПО; 

                С. Г. Шаповалов, заведующий ожоговым отделением ФГБУ ВЦЭРМ  им. А. М. 

Никифорова МЧС России, доцент 

15.15      Круглый стол: «Актуальные  вопросы  лечения ожогов». 

17.00      Презентация ожогового отделения  ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова,  

посещение  клиники. 

 

 



     ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:   
· Многопрофильная клиника 21 века, развитие высокотехнологичной медицинской помощи. 
· Современные технологии в травматологии, ортопедии и восстановительной медицине. 
· Высокотехнологичная и инновационная медицинская помощь в комбустиологии. 
· Эндовидеотехнологии в неотложной торакальной и абдоминальной хирургии. 
· Современный периоперационный мониторинг в кардиохирургии. 
· Интегративные методы диагностики и лечения в многопрофильной клинике. 
· Современные достижения, перспективы диагностики и лечения в гастроэнтерологии. 
· Высокотехнологичная и инновационная медицинская помощь в нефрологии и урологии. 
· Современные подходы к диагностике и лечению распространенных форм эндометриоза. 
· Современные аспекты функциональной и реконструктивной хирургии в оториноларингологии. 
· Инновационные технологии в лабораторной диагностике. 
· Высокотехнологичные методы лечения в практике врача анестезиолога-реаниматолога. 
· Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 
· Экономика и конкурентоспособность современной клиники. 
· Инновационные обучающие технологии в медицине. 
· Информационные и телемедицинские технологии. 
· Передовые медицинские технологии. Современное оборудование и лекарственные средства. 
Клинические исследования. 
 
В работе научной конференции «Многопрофильная клиника ХХI века. Высокотехнологичная 

медицинская помощь» ожидается участие более 300 врачей и научных сотрудников из России и 
зарубежных стран. В период работы конференции планируется проведение мастер-классов 
(оперативных вмешательств с online трансляцией в конференц-зал из операционных) ведущих 
специалистов из России и зарубежных стран, выставка современных образцов медицинского 
оборудования, лекарственных препаратов и медицинской литературы. 

 
Формы участия в конференции: 
Устное сообщение 
Продолжительность секционного доклада – 7-10 минут. Демонстрационный материал 

необходимо предоставлять для воспроизведения на мультимедийной установке в программе Power 
Point. 

Публикации тезисов 
Материалы конференции будут изданы в виде сборника. 
Срок подачи тезисов – до 20 марта 2014 года. 
Темы докладов от участников конференции и тезисы принимаются в электронном виде на  

E-mаil: sergei.burnunit@gmail.com, тема письма «Многопрофильная клиника ХХI века – тезис» или 
«Многопрофильная клиника ХХI века – доклад». 

Уведомление о включении устного доклада в работу конференции оргкомитет вышлет Вам по 
электронной почте в период с 15 по 25 марта 2014 года. 

Правила оформления материалов для публикации: 
1. Объем не должен превышать 3 страниц формата А4, набранных в MS Word, Times New Roman, 

14 кегль; 
2. Поля: сверху – 2 см; слева – 2,5 см; справа – 1,5 см; снизу – 2 см.; 
3. Название – Times New Roman, 14 кегль, прописной шрифт, выравнивание по центру; 
4. Фамилия И.О. – Times New Roman, 14 кегль обычный шрифт выравнивание по центру; 
5. Название учреждения, город – Times New Roman, 14 кегль, курсив, выравнивание по центру; 
6. Текст – Times New Roman, 14 кегль, обычный шрифт, выравнивание по ширине; 
7. Межстрочный интервал – полуторный; 
8. Красная строка (абзац) – отступ 1,25 см.; 
Тезисы не будут приняты к публикации, если: 
- 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. 


