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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в конференции. 

 
Форма проведения: гибридный формат 
Организатор – МОО «Общество трансплантологов» 
При участии: ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». 
 
Сфера научных интересов: 
- современные тенденции в реализации трансплантационных программ в Российской Федера-
ции, изменение их парадигмы в период пандемии; 
- состояние органного донорства сегодня, новые методы консервации органов и тканей; 
- оценка эффективности иммуносупрессивной терапии при пересадке органов и тканей; 
- влияние результатов трансплантации органов и тканей на новые подходы в лечении хирурги-
ческих и онкологических заболеваний; 
- решение психологических проблем при пересадке органов; 
- итоги деятельности МОО «Общество трансплантологов» и Московской научной школы 
трансплантологов. 
 
В рамках конференции планируется:  
- награждение Памятной медалью В.П. Демихова «За вклад в развитие трансплантологии»; 
- вручение дипломов за лучшие статьи в журнале «Трансплантология» и лучшим рецензентам 
журнала за 2021 год;  
- пленарные заседания; 
- издание материалов Конференции; 
- выставка продукции фармкомпаний и медицинского оборудования; 
- представление документации в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 
НМО по специальностям: анестезиология-реаниматология, хирургия, сердечно-сосудистая хи-
рургия, торакальная хирургия, трансфузиология, нефрология, рентгенология, радиология, луче-
вая диагностика, ультразвуковая диагностика, клиническая лабораторная диагностика. 
 

Сроки приема тезисов – до 15 августа 2022 года 
 
Требования к оформлению тезисов: структурированный текст с указанием фамилий, инициа-
лов авторов, официальных названий организаций и города, под текстом тезисов – действующие 
контактные телефоны (рабочий, мобильный) и электронный адрес для связи. Используемые со-

кращения должны быть расшифрованы, списки литературы исключаются, особые указания 
приводятся в примечании. Общий объем тезиса – не более 6000 знаков. От одного автора при-

нимаются не более 3 работ, в которых он является первым автором. 
Загрузка тезисов осуществляется по ссылке https://sklif.mos.ru/ 

Информация о мероприятии доступна на сайтах https://transplantolog.org/ и https://sklif.mos.ru/. 
Участие в конференции бесплатное.  
 
По всем вопросам обращайтесь в Технический оргкомитет конференции: 
Тел.: +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 620–11–00, +7 (495) 621–01–83,  
E-mail: transplantolog.org@mail.ru 
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