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Научная сессия «От трансляционных исследований – к инновациям» 
 

28-30 октября 2015 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе научной сессии «От трансляционных 

исследований – к инновациям», посвященной 35-летию ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России.  
 

Место проведения: Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 

центр им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель  

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Краевой С. А. (Москва)  

 

Заместители председателя 

Директор Департамента инновационного развития и научного проектирования  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Васильев А. В. (Москва) 

 

Генеральный директор ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

Шляхто Е. В. (Санкт-Петербург) 

 

Организационный комитет: 

Александров М. В.  (Санкт-Петербург) 

Васильев В. Н. (Санкт-Петербург) 

Галагудза М. М. (Санкт-Петербург) 

Гринева Е. Н. (Санкт-Петербург) 

Зарицкий А. Ю. (Санкт-Петербург) 

Иванов Д. О. (Санкт-Петербург) 

Казутин А. В. (Москва) 

Карпенко М. А. (Санкт-Петербург) 

Костарева А. А. (Санкт-Петербург) 

Кузнецов В. В. (Санкт-Петербург) 

Максимкина Е. А. (Москва) 

Моисеева О. М. (Санкт-Петербург) 

Наркевич И. А. (Санкт-Петербург) 



Недошивин А. О. (Санкт-Петербург) 

Нифонтов Е. М. (Санкт-Петербург) 

Пармон Е. В. (Санкт-Петербург) 

Руцкой А. И. (Санкт-Петербург) 

Салагай О. О.  (Москва) 

Стрижак И. Г.  (Санкт-Петербург) 

Цындымеев А. Г. (Москва) 

Цырлин В. А.  (Санкт-Петербург) 

Яковенко И. В.  (Санкт-Петербург) 

 

Ответственный секретарь 

Конради А. О. (Санкт-Петербург) 

 

ТЕМАТИКА 

 

 Трансляционный подход и инновации в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Союз 

кардиологов, кардиохирургов и специалистов в области интервенционной кардиологии. 

Роль фундаментальной медицины. 

 Мультидисциплинарный подход в лечении патологии беременности и болезней детей и 

новорождённых. 

 Инновации в лечении заболеваний эндокринной системы у взрослых и детей.  

 Командный подход в лечении гематологических заболеваний.  

 Нейронауки – инновации в диагностике и лечении.  

 Инновационные методы диагностики заболеваний - на стыке молекулярной медицины, 

лабораторной медицины и лучевой медицины. 

 Трансплантология и клеточная терапия. 

 Создание новых лекарственных препаратов и их внедрение. Взаимодействие науки и 

бизнеса. 

 Новые материалы для медицины, диагностические системы и приборы. 

 Информационные технологии в медицине. 

 Новые технологии в медицинском образовании. 

 Современные регуляторные требования к проведению трансляционных исследований 

лекарственных препаратов и средств медицинского назначения.  

 

 В рамках мероприятия пройдет научная сессия научно-образовательного кластера 

«Трансляционная медицина» совместно с ИТМО, Санкт-Петербургской государственной 

химико-фармацевтической академией, Санкт-Петербургским политехническим университетом 

Петра Великого, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 
 

Программа мероприятия: www.almazovcentre.ru. 
  

ВЫСТАВКА 

 

     В рамках научной сессии будет организована выставка медицинской техники и 

фармацевтической продукции. По вопросам участия в выставке и научной программе 

обращаться в Оргкомитет. 

 

ТЕЗИСЫ 



 Тезисы научных докладов должны быть получены Оргкомитетом не позднее 15 августа 

2015 года. Тезисы, полученные позднее указанной даты  и посланные по факсу, рассматриваться 

не будут. 

 Принятые тезисы будут бесплатно опубликованы в журнале «Трансляционная 

медицина», а также будут размещены на сайте ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова»  

Минздрава России. 

 Тезисы принимаются по электронной почте thesis@almazovcentre.ru Тема письма: 

ФамилияИО-Тезисы-октябрь 2015».  

 Электронный файл тезисов должен иметь расширение .doc и имя типа: «ИвановИП-

тезисы-сентябрь2010» (фамилия первого в списке автора в именительном падеже).  При 

отправке более 1 тезиса к имени файла нужно добавить порядковый номер: «ИвановИП-тезисы-

1», «ИвановИП-тезисы-2». В одном файле не должно быть более 1 тезиса. Объем тезисов - 1 

страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см, шрифт Times New Roman - 12 pts, через 

1 интервал.  

 В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки - 

фамилии и инициалы авторов, с новой строки – учреждение, город, страна. 

 В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные 

результаты, заключение. В тексте тезисов не следует размещать таблицы и рисунки, а также 

приводить ссылки на литературные источники.  В названии тезисов не допускаются сокращения. 

Получение Оргкомитетом Ваших тезисов будет подтверждено ответным письмом. 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и публикации 

тезисы, оформление которых не соответствует данным требованиям. 

 

Контакты Оргкомитета: 

Отдел внешних связей ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

Тел/факс 8 (812) 702-37-16 

e-mail: conference@almazovcentre.ru 

 

Официальный организатор мероприятия: 

Фонд Алмазова 

Тел.: 8 (812) 702-37-34, 8 (921) 418-12-88  

e-mail: fond-hmt@yandex.ru 

 

Адрес для корреспонденции:  

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2  
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