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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

РОО «Профессиональное сообщество криохирургов»,  

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ,  

                  СПб ГБУ «Городской клинический онкологический диспансер»,    

 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и  

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий  

приглашают вас принять участие 

в 1-ой Всероссийской конференции с международным участием  

«Криохирургия и новые технологии в медицине», которая состоится  

15 – 16 мая 2015г. в г. Санкт-Петербурге 

 

Место проведения: 

Solo Sokos Hotel Palace Bridge 

Санкт-Петербург,  Биржевой пер., д. 2–4 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: д.м.н., профессор А. В. Чжао  

Сопредседатели: член-корр. РАН, проф. Д.А. Гранов, проф. Г.М. Манихас, 

проф. Б.Н. Котив, д.м.н. С.А. Васильев; чл.-корр. МАХ С.В. Кунгурцев 

 

В программе конференции будут проведены секционные заседания по современным 

подходам к лечению хирургических заболеваний  с использованием 

высокотехнологических методик. Доклады сделают ведущие специалисты в области 

криохирургии, хирургической гепатологии, панкреатологии и гастроэнтерологии, 

анестезиологии и реанимации. В рамках секционных заседаний будут  проведены 

дискуссии. Планируется издание сборника материалов конференции. 

 

Секции 

1. Криомедицина  и новые технологии в хирургии. 

2. Абдоминальная хирургия. 

3. Анестезиология и реаниматология. 

Официальные языки конференции: русский, английский 

Участие в конференции и публикация тезисов в сборнике бесплатно.  

Подача тезисов и заявки для участия в конференции - до 31 марта 2015 года. 

 

Программа научно-практической конференции будет представлена на сайте 

Профессионального сообщества криохирургов и Института хирургии им. А.В. 

Вишневского www.ixv.ru после 6 апреля 2015 года. 

Материалы для публикации тезисов необходимо предоставить по эл. почте: 

baryshnikova@ixv.ru, в виде исключения по почте. Адрес: г. Москва, ул.Б.Серпуховская, 

д.27, Институт хирургии им.А.В.Вишневского. 

 

Формы участия: 

1. Публикация тезисов в материалах конференции. 

2. Постерный доклад . 

3. Публикация статьи в материалах конференции и/или  в журнале 

«Высокотехнологическая медицина». 

4. Участие в дискуссии. 

 

 

http://www.ixv.ru/
mailto:baryshnikova@ixv.ru


Требования к печатной работе 

 

К публикации в материалах конференции принимаются завершенные и ранее не 

опубликованные в других изданиях работы. Авторы присланных работ, а также их 

научные руководители несут ответственность за достоверность представленных к 

публикации сведений. Реферативные работы к публикации не принимаются. 

 

Технические требования к печатной работе 

1. Публикация оформляется на русском языке в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Объем тезисов – до 3 страниц (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см; шрифт 

Times New Roman– 12 пт., через 1,5 интервала. Не допускается размещение в тексте 

таблиц, рисунков, ссылок на литературные источники. 

2. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки – 

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

тезисов не допускаются сокращения. 

3.  В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, 

полученные результаты, выводы. 

 

Выставка медицинского оборудования 

В рамках конференции планируется организация специализированной выставки 

медицинского оборудования, инструментария, лекарственных препаратов, предметов 

медицинского назначения отечественных и зарубежных фирм.  

Информация об условиях участия в выставке: 

Ирина Беляева 

Агентство ООО "Артизан Груп" 

ул. Мясницкая 42 оф.24 

тел.+7(495) 6238372 

irina_belyaeva@artisan-group.ru 

 

Проезд и проживание 

 

Проезд и проживание оплачивается участниками или направляющей организацией. 

Оргкомитет обеспечивает бронирование мест в гостиницах г. Санкт-Петербурга. 

Информация об условиях проживания иногородних участников конференции будет 

представлена по запросу. 

 

Контактная информация 

На все возникшие вопросы будут рады ответить сотрудники оргкомитета конференции. 

Контактное лицо: Барышникова Яна Анатольевна, тел.+7(499) 236-65-65, 

baryshnikova@ixv.ru 

 

 

Президент  РОО «Профессиональное                                                                                                                 А.В.Чжао 

сообщество криохирургов»  

Заместитель директора по научной работе 

ФГБУ Институт хирургии им.А.В.Вишневского 

д.м.н., профессор  
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